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Введение

1

Цель

1.1 Настоящее Руководство по закупкам для заемщиков АБР (далее 
по тексту «Руководство») разработано во исполнение политики 
Азиатского банка развития (АБР) в отношении закупок и для 
предоставления информации лицам, реализующим проекты, 
которые частично или полностью финансируются из средств 
инвестиционного займа АБР1, гранта, финансируемого АБР2, 
или фондов, управляемых АБР. Руководство содержит также 
правила и процедуры закупки товаров, работ, консультационных 
и иных (неконсультационных) услуг3, требуемых для реализации 
проекта. Предполагается, что Руководство применимо только к 
процедурам закупок товаров, работ и услуг в рамках проекта, 
в соответствии с условиями соглашения, а правоотношения 
между заемщиком4 и АБР регулируются Соглашением о 
финансировании.

1.2 Права и обязанности заемщика и поставщиков товаров, работ 
и услуг по проекту регулируются положениями документации 
для торгов (тендерной документации) и условиями контрактов, 
заключенных между заемщиком и поставщиками товаров, работ 
и услуг, а не настоящим Руководством или Соглашениями о 
финансировании. Ни одна сторона, за исключением участников 
Соглашения о финансировании, не наделяется правами по 
такому соглашению и не может претендовать на средства займа.

1 Настоящее руководство не применимо к займам, ориентированным на получение конкретных 
результатов, или займам стратегической направленности/на поддержку реформ.

2 Для технической помощи (TП), администрируемой АБР, и консультирования персонала, отбор, 
реализация и надзор за ТП, финансируемой за счет гранта, и консультантами для персонала 
регулируются служебными инструкциями по оказанию технической помощи.

3 Для целей настоящего Руководства, термин “услуги” включает как неконсультационные, 
так и консультационные услуги, если не указано иное. См. пункт 1.12 для более подробного 
определения этих двух понятий.

4 Понятие “заемщик”, используемое в Руководстве, охватывает получателей грантов, 
финансируемых АБР, и фондов, управляемых АБР, а также исполнительное агентство 
финансируемого АБР проекта, в каждом случае в контексте суверенных операций АБР . Если 
не предусмотрено иное,  в рамках настоящего руководства понятие  «заемщик» не включает  
заемщиков  для несуверенных операций АБР. В некоторых случаях заемщик действует 
как посредник, и проект осуществляется другим агентством или организацией.  Ссылки на 
заемщика в настоящем Руководстве относятся как к таким агентствам и организациям, так и к 
субзаемщикам по договорам о перекредитовании.
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Общие положения
1.3 Ответственность за реализацию проекта, и, следовательно, 

за присуждение контракта и его администрирование в 
рамках проекта несет заемщик. Со своей стороны АБР 
обязан обеспечить условия для того, чтобы средства займа 
использовались с надлежащим соблюдением принципов 
и рекомендаций, обозначенных в настоящем Руководстве, 
и применением правил проведения закупок, принимая во 
внимание возможные риски и поставленные цели. 

1.4 На практике применение отдельных правил и процедур 
закупок при осуществлении проекта зависит от конкретных 
обстоятельств. Однако следует отметить, что в основе 
требований АБР к проведению закупок, как правило, лежат 
следующие шесть принципов (именуемые совместно “Основные 
принципы проведения закупок”).
(a) Экономичность проведения закупок с учетом таких 

факторов, как цена, качество и, если необходимо, 
иные неценовые характеристики, которые не влияют 
отрицательно на экономическую и финансовую 
жизнеспособность проекта.

(b) Эффективность: процедуры закупки должны учитывать 
стоимость проекта и риски достижения результатов, а также 
соответствовать проектным мероприятиям, принимая во 
внимание потенциал реализации, временные ограничения и 
эффективность затрат.

(c) Принцип справедливости: предоставление (i) равных 
возможностей и прав правомочным участникам торгов5; (ii) 
справедливое распределение прав и обязанностей между 
заемщиками и поставщиками товаров, работ и услуг; и 
(iii) наличие надежных механизмов рассмотрения жалоб, 
связанных с закупками, и обращения за правовой защитой. 
Для максимального соблюдения принципа справедливости 
в доступе к участию в конкурсных торгах на закупки, АБР 
придерживается, во всех возможных случаях, открытой 
конкуренции как предпочтительного подхода к закупкам.

(d) Прозрачность: посредством разработки надлежащей 
документации и ревизии процесса закупки обеспечить 
следующее: (i) своевременно и упорядоченно размещать 
информацию о закупках в общедоступных бесплатных 
(либо по приемлемым ценам) источниках для всех 
заинтересованных сторон; 

5 В целях настоящего Руководства “участник торгов” означает физическое или юридическое 
лицо, которое подает заявку, техническое или ценовое предложения с целью получения 
контракта в соответствии с методами проведения закупок, указанными в настоящем 
Руководстве.  “Участником торгов” может стать поставщик товаров, подрядчик работ или 
провайдер консультационных и неконсультационных услуг.
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(ii) вести надлежащую отчетность по закупкам;
(iii) применять положение о соблюдении 

конфиденциальности в контрактах только в 
обоснованных случаях.

(e) Качество: организовать закупочный процесс6 для 
своевременного и эффективного приобретения исходных 
ресурсов и получения результатов соответствующего 
уровня с тем, чтобы реализовать цели проекта и развития, 
принимая во внимание существующие условия, риски, 
стоимость и сложность закупки.

(f) Оптимальное соотношение цены и качества: 
обеспечить заемщику условия для получения оптимальной 
выгоды посредством эффективного, результативного и 
экономичного использования ресурсов, применяя, по мере 
необходимости, Основные принципы проведения закупок, 
и учитывая такие существенные факторы, как расходы на 
жизненный цикл товаров и услуг, цели заемщика в области 
социально-экономического развития и охраны окружающей 
среды. Оптимальное соотношение цены и качества не 
может быть достигнуто только за счет установления цены.

Соответствие целевому назначению

1.5 Для обеспечения соответствия целевому назначению  при  
разработке порядка проведения закупок учитываются 
стратегические потребности и конкретные обстоятельства. 
Если стандартный подход не позволяет достичь эффективных и 
действенных проектных результатов и целей в области развития, 
в том числе в условиях с ограниченными возможностями, то 
может применяться индивидуальный подход к конкретным 
видам сделок и документации.7

1.6 В большинстве случаев открытые конкурсные торги (ОКТ), при 
условии их надлежащей организации и предоставления равных 
возможностей для национальных и международных участников 
торгов, являются наиболее экономически эффективным 
методом закупок и, в этой связи, рекомендуется как наиболее 
целесообразный вариант. В разделе II настоящего руководства 
дано описание процедур по ОКТ.

1.7 В отдельных случаях допускается применение иных методов 
закупок. Такие методы закупок и условия для их применения 
изложены в Разделе III.

6 Порядок закупок товаров и услуг включает методы организации закупок и, в зависимости от 
контекста, характер и степень ответственности Заемщика, а также контроль со стороны АБР.

7 Специфические методы, применимые к закупкам в рамках конкретного проекта, должны быть 
отражены в плане закупок.
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1.8 АБР может дать согласие на использование альтернативного 
порядка проведения закупок, указанного в п. 1.9, в зависимости 
от обстоятельств, при которых целесообразно применение 
такого подхода. 

Альтернативный порядок проведения закупок 
товаров, работ и услуг

1.9 АБР может дать согласие на следующие условия: (a) применять 
правила и процедуры закупок другого многостороннего или 
двустороннего агентства или организации, участвующей в 
проекте, и что такая сторона возьмет на себя ведущую роль в 
обеспечении поддержки реализации и мониторинга процесса 
закупки или (b) применять правила и процедуры закупок 
агентства или организации заемщика, аккредитованного 
АБР, при условии, что в каждом случае в таких правилах и 
процедурах учитываются  стоимость, риски или сложность 
закупок; (ii) обеспечивается соответствие Основным 
принципам проведения закупок; и (iii) продолжают действовать 
ограничительные требования для стран-членов АБР, 
обозначенные в пункте 1.14, если они не были отменены; (iv) 
действует политика и принципы честности и неподкупности, 
принятые в АБР8 (с учетом периодических изменений в обоих 
документах) (далее по тексту Руководство АБР по борьбе с 
коррупцией), а также продолжают использоваться договорные 
средства правовой защиты в применяемых финансовых 
соглашениях с заемщиком.

1.10 При альтернативном порядке закупок АБР должен одобрить 
оценку фидуциарных рисков и установленные меры смягчения 
рисков.

Cфера применения Руководства

1.11 Настоящее Руководство регулирует закупку товаров, работ и 
услуг, необходимых для заемщика, и финансируемых полностью 
или частично Азиатским банком развития.

1.12 Услуги в рамках настоящего Руководства включают два типа:
(a) консультационные услуги интеллектуального 

или экспертного характера, включающие оценку 
технических предложений, в которых предлагаются 
индивидуальный подход, методологии и требуются особо 
квалифицированные кадры; 

(b) неконсультационные услуги, в том числе:
8 АБР. 1998 г. Антикоррупционная политика. Манила. https://www.adb.org/documents/anticorrup-

tion-policy  and ADB. 2015. Принципы и руководство соблюдения честности и неподкупности. 
Манила. https://www.adb.org/documents/integrity-principles-and-guidelines



5ВВЕДЕНИЕ

(i) услуги, в которых преобладают виды физических 
работ и для которых торги и контракты основываются 
на измеримом физическом результате и в 
отношении которых могут быть четко разработаны и 
последовательно соблюдаться эксплуатационные нормы.  

(ii) типовые услуги, которые, хотя и требуют экспертных 
ресурсов, основаны на признанных стандартных 
предложениях, которые являются легкодоступными 
и не требуют оценки специально разработанных 
методологий или методов.

Закупки по контрактам, не финансируемым 
Азиатским банком развития 
1.13 При закупках по контрактам на поставку товаров, проведение 

работ и услуг, которые не финансируются АБР, заемщик может 
применять иные процедуры.
В таких случаях АБР должен удостовериться в том, что 
используемые процедуры способствуют выполнению 
заемщиком обязательств по добросовестному и эффективному 
осуществлению проекта, а приобретаемые товары, работы и 
услуги  отвечают следующим требованиям: 
(a) имеют удовлетворительное качество и укладываются в 

балансовую стоимость проекта;
(b) поставка и завершение будут осуществлены своевременно;
(c) имеют цену, которая не окажет неблагоприятного влияния 

на экономическую и финансовую жизнеспособность 
проекта.

Право на участие в торгах
1.14 За исключением случаев, когда Совет директоров определяет 

иное: (i) займы или гранты из средств специальных фондов 
могут использоваться только для закупки товаров, работ 
и услуг, произведенных и предоставленных развитыми 
странами-членами, которые участвуют в этих фондах, или 
развивающимися странами-членами; и (ii) займы или гранты из 
обычных основных средств АБР или средств, управляемых АБР, 
могут использоваться только для закупки товаров, работ и услуг, 
производимых в странах-членах и поставляемых из них. 

1.15 В целях поощрения конкуренции АБР позволяет фирмам 
и частным лицам из всех правомочных стран предлагать 
товары, работы и услуги для проектов, финансируемых АБР. 
Любые условия участия в конкурсе должны иметь только те 
ограничения, которые по существу гарантируют способность 
фирмы выполнить данный контракт.
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1.16 В отношении любого контракта, который полностью или 
частично финансируется из средств займа АБР, и соответствует 
положению, изложенному в пункте 1.18, АБР не разрешает 
заемщику отказывать какой-либо фирме  в участии в торгах на 
закупки на основаниях, не имеющих отношение к способности 
фирмы выполнить требуемое задание и ресурсам, необходимым 
для успешного выполнения контракта. заемщику также не 
разрешается по таким  причинам дисквалифицировать любого 
участника торгов. Следовательно, заемщик должен уделять 
должное внимание технической и финансовой квалификации 
участников торгов, с тем, чтобы убедиться в  их потенциальной 
способности исполнить данный контракт.

1.17 Требования к квалификации не должны быть стандартными, 
при этом, должны включать те критерии, которые показывают, 
что участник торгов или группа участников торгов имеют 
необходимую профессиональную и техническую квалификацию 
и компетенции, финансовые средства, оборудование и 
другие технические средства, компетентное руководство, 
соответствующий общий и специфический опыт, деловую 
репутацию и возможности для исполнения контракта. Участники 
торгов предоставляют подтверждение своей квалификации и 
предыдущего опыта выполнения подобных заданий, а также, в 
дополнение к конкурсным предложениям, другие документы и 
сведения, указанные в документации для торгов. 

1.18 В качестве исключения к вышеуказанному: 
(a) Фирмы или частные лица могут быть не допущены к торгам, 

во исполнение решения Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций, принятого в рамках Главы VII Устава 
ООН, согласно которому страна заемщика накладывает 
запрет на импорт товаров из, или платежи в определенную 
страну, физическому или юридическому лицу. Если страна 
заемщика запрещает проведение платежей какой-либо 
отдельной фирме или за конкретные товары, во исполнение 
такого решения эта фирма может быть отстранена от 
участия в торгах.

(b) Государственные предприятия или учреждения в стране 
заемщика могут принимать участие в торгах только при 
наличии специального соглашения с АБР.

(c) Без исключения пункта (b), когда услуги, предоставляемые 
государственными университетами или научно-
исследовательскими центрами в стране заемщика,  являются 
уникальными и исключительными по своему характеру 
или участие таких учреждений имеет решающее значение 
для реализации проекта, АБР может дать согласие на 
заключение контрактов с такими организациями в 
индивидуальном порядке. Аналогично, в индивидуальном 
порядке в рамках финансирования АБР могут быть наняты 
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на участие в проекте сотрудники университетов или научно-
исследовательских институтов.

(d) Государственные служащие в стране заемщика могут 
привлекаться только в рамках контрактов на оказание 
консультационных услуг в качестве частных лиц или 
сотрудников консалтинговой компании в следующих 
случаях:
(i) если они не нанимаются агентством, в котором они 

работали, сразу же перед уходом в отпуск;
(ii) их привлечение не будет создавать конфликт интересов;

(e) фирма или частное лицо, в отношении которых АБР 
применяет санкции или временное приостановление 
финансирования в соответствии с положениями 
антикоррупционной политики АБР, не имеют право 
участвовать в торгах или претендовать на присуждение 
финансируемого или администрируемого АБР контракта, 
или на получение финансовой или иной выгоды по 
финансируемому или администрируемому АБР контракту, на 
протяжении установленного АБР периода времени.

Конфликт интересов
1.19 Конфликтом интересов в понимании АБР является ситуация, при 

которой интересы какой-либо стороны могут ненадлежащим 
образом повлиять на выполнение этой стороной своих 
должностных функций, обязанностей, договорных обязательств 
или на соблюдение применимого законодательства и 
нормативных актов. Конфликт интересов не может, во всех 
случаях, сам по себе, при применении соответствующих мер его 
урегулирования и смягчения, представлять собой нарушение 
положений Руководства АБР по борьбе с коррупцией. 

1.20 По правилам АБР участник торгов при подаче конкурсного 
предложения обязан сообщить о наличии конфликта интересов.  
АБР предпримет соответствующие меры по урегулированию 
такого конфликта интересов или может отклонить предложение 
по присуждению контракта, в случае, если обнаружит, что 
конфликт интересов подрывает  доверие к процессу проведения 
закупок.

1.21 По требованиям АБР все участники процесса закупок 
для контракта, финансируемого АБР, должны обеспечить 
следующее: (i) отсутствие конфликта интересов в отношении 
данной закупки и соблюдение профессионализма, 
объективности и беспристрастности; (ii) первостепенность 
интересов заемщика, не принимая во внимание предстоящую 
работу, и отсутствие конфликта интересов с другими проектами 
и со своими корпоративными и личными целями.
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Несправедливое конкурентное преимущество

1.22 Во исполнение принципа честности и неподкупности, а 
также прозрачности торгов фирмы или частные лица, ранее 
предоставлявшие товары или услуги, связанные с данным 
контрактом, не имеют конкурентного преимущества перед 
остальными участниками торгов. В этой связи АБР или заемщик 
должны предоставить информацию, которая могла бы дать 
кому-либо из участников несправедливое конкурентное 
преимущество, всем потенциальным участникам торгов или 
консультантам.

Предварительное заключение контрактов и 
ретроактивное финансирование

1.23 Заемщик может приступить к проведению начальных этапов 
закупок до подписания соответствующего соглашения о 
финансировании. В таких случаях контракты, заключенные до 
подписания соглашения с АБР, подлежат финансированию 
только в том случае, если соблюден изложенный в Руководстве 
порядок закупок, включая объявление о проведении торгов для 
любых последующих контрактов, подлежащих присуждению на 
финансирование АБР.  

1.24 Риск предварительного заключения контракта лежит на 
заемщике. Любое согласие АБР с процедурами, документацией 
или предложением на присуждение контракта не обязывает АБР 
финансировать рассматриваемый проект.

1.25 В случае подписания контракта, возмещение АБР любых 
расходов, понесенных заемщиком по контракту, заключенного 
до подписания соглашения о финансировании, рассматривается 
как ретроактивное финансирование.
 

Надзор со стороны Азиатского банка развития 

1.26 АБР осуществляет надзор за процедурами закупок заемщика, 
документацией, оценкой предложений, рекомендациями отно- 
сительно присуждения контрактов и учетом рисков при реали-
зации контракта в рамках предварительной и последующей 
проверок (посредством выборки), с тем, чтобы процесс закупок 
был проведен в соответствии с согласованными процедурами.

1.27 АБР может, при необходимости, оказать большую поддержку. 
Однако АБР при этом не участвует (полностью или частично) в 
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принятии решений, касающихся закупок, и ответственность за 
проведение закупок лежит на заемщике.

1.28 Процедуры надзора со стороны АБР изложены в Приложении 
6. В плане закупок, одобренном АБР, определяется степень 
применения процедур надзора в отношении различных 
категорий товаров, работ и услуг, полностью или частично 
финансируемых АБР. 

Закупки, осуществленные с нарушением 
установленных процедур

1.29 Закупки, проведенные заемщиком или другими участниками 
закупок в нарушение  положений настоящего Руководства, 
в том числе применимых требований к закупкам, считаются 
недействительными. 

1.30 В таких случаях АБР может, в дополнение к применению средств 
правовой защиты, предусмотренных в соответствующем 
соглашении о финансировании (таким, как приостановление 
займа с последующим его аннулированием и увеличение срока 
погашения займа), предпринять необходимые действия для 
поддержки проекта и выполнения фидуциарной роли.

Жалобы

1.31 Жалобы, связанные с закупками, в отношении процесса 
проведения торгов могут рассматриваться заемщиком или АБР, 
либо обеими сторонами, на соответствующем этапе процесса 
закупок. Такие жалобы должны быть рассмотрены объективно, 
своевременно, в соответствии с принципами прозрачности и 
справедливости. 

1.32 Руководство по процедуре подачи жалоб дано в Приложении 7.

Принцип честности и неподкупности

1.33 Заемщики и любая другая сторона соглашения о 
финансировании должны соблюдать самые строгие нормы 
этики в процессе конкурсного отбора в рамках настоящего 
Руководства, а также при использовании фондов, ресурсов 
и активов; стороны должны наделяться полномочиями в 
соответствии с Руководством АБР по борьбе с коррупцией.
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Система электронных закупок

1.34 Для обеспечения прозрачности и повышения эффективности 
процесса закупок АБР поощряет заемщиков постоянно 
модернизировать системы закупок, включая закупки с помощью 
электронных средств связи (электронные закупки).

1.35 Инструменты электронных закупок рекомендуются для взаимо-
действия с участниками торгов, для рекламы, уведомлений 
и внесения поправок, распространения документации по 
закупкам, подачи заявок и предложений и публикации 
информации о присужденных контрактах. Такие инструменты 
должны быть адекватными, эффективными, безопасными и 
доступными для потенциальных участников торгов.

 
1.36 Любая система электронных закупок, используемая для 

операций, финансируемых АБР, должна быть доступной, 
безопасной, целостной и конфиденциальной, и иметь функции 
отслеживания сделок для аудита.

План закупок

1.37 Заемщик должен подготовить план закупок по каждому 
проекту с описанием того, каким образом процесс закупок, 
осуществляемый с учетом рисков, способствует достижению 
целей развития и обеспечивает эффективность затрат.

1.38 План закупок включает обоснование методов закупок и 
предварительную информацию для потенциальных участников 
торгов о возможных предстоящих конкурсных торгах. Более 
подробная информация о плане закупок содержится в 
Приложении 2.  

Закупки в рамках несуверенных операций

1.39. При закупках товаров, работ или услуг по контрактам, 
финансируемым в рамках неуверенных операций АБР из 
следующих средств: заем АБР; (ii) заем под гарантии АБР; (iii) 
грант получателю в частном секторе, несуверенному заемщику, 
при соответствующих условиях; получатель гранта АБР должен 
использовать методы закупок, обеспечивающие оптимальное 
соотношение цены и качества на основе приемлемой 
практики частного или коммерческого сектора. В отношении 
средств таких видов займов или грантов действуют критерии 
правомерности, указанные в пункте 1.14, а также принцип 
честности и неподкупности, изложенный в пункте 1.33.
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Открытые конкурсные торги 

2.1 Открытые конкурсные торги (ОКТ) являются предпочитаемым 
подходом к закупкам, финансируемым Азиатским банком 
развития.

2.2 Открытые конкурсные торги, в рамках настоящего Руководства, 
нацелены на обеспечение эффективности затрат, что достигается 
за счет привлечения предложений от квалифицированных 
фирм и частных лиц, отвечающих требованиям заемщика к 
качеству и техническим характеристикам товаров, работ и услуг. 
При открытых конкурсных торгах потенциальные участники 
своевременно и в полном объеме получают информацию 
о требованиях заемщика и имеют равные возможности для 
участия в торгах.

2.3 ОКТ применяются при закупках товаров, работ и услуг.
Процедуры закупки и стандартная документация для торгов 
определяются спецификой конкретной закупки.  Подробное 
описание процедур представлено в Приложениях 3 и 4. 

2.4 Открытые конкурсные торги включают следующие этапы:
(a) определить тип и размер контракта, с учетом ситуации и 

принимая во внимание различные компоненты требуемых 
товаров, работ и услуг;

(b) установить технические требования или разработать 
технические задания, требуемые показатели качества и 
эффективности;

(c) установить соответствующие квалификационные 
критерии к участникам торгов;

(d) выбрать метод закупки, включая специальные требования  
к процедурам (например, двухступенчатые или 
двухконвертные торги);

(e) подготовить тендерную документацию и опубликовать 
объявление о закупках;

(f) выбрать оптимальные критерии оценки исходя из 
применяемых показателей качества и факторов 
стоимости.11
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(g) отправить уведомления о получении конкурсных 
предложений и провести процедуру вскрытия предложений;

(h) провести процедуры присуждения контракта, включая 
разъяснение результатов торгов;

(i) администрирование контрактов.

2.5 При определенных условиях АБР может дать согласие на 
применение других методов и процедур, не включенных в 
настоящее Руководство, если они не противоречат Основным 
принципам закупок, указанным в пункте 1.4; требованиям к 
правам на участие в торгах согласно пункту 1.14, и принципам 
соблюдения честности и неподкупности согласно пункту 1.33 
настоящего Руководства. Обоснование применения таких 
методов и процедур, а также средства их реализации должны 
быть отражены в плане закупок.

Лимитированные конкурсные торги

2.6 Лимитированные конкурсные торги (ЛКТ) по существу 
представляют собой открытые конкурсные торги, которые 
проводятся путем прямого приглашения фирм без 
опубликования объявления о торгах. Такой метод закупки 
товаров, работ и услуг целесообразно применять в следующих 
случаях:
(a) при наличии ограниченного числа возможных поставщиков;
(b) стоимость контракта не столь высокая, чтобы привлечь 

достаточное число участников торгов в рамках OКТ;
(c) имеются исключительные обстоятельства, которые могут 

стать причиной невозможности применения процедур 
открытого объявления торгов.

2.7 По условиям ЛКТ заемщики должны выбрать предложения из 
широкого списка потенциальных поставщиков для  обеспечения 
конкурентных цен. Такой список, как правило, должен включать 
всех потенциальных поставщиков, если их число было 
ограниченным. Во всех других отношениях, за исключением 
объявления о торгах и предоставления льгот, должны 
применяться процедуры открытых конкурсных торгов, включая 
уведомления и размещение информации о присуждении 
контракта. 

Рамочные соглашения
2.8 Рамочное соглашение (РС) представляет собой соглашение, 

заключенное по одному из методов, изложенных в настоящем 
Руководстве, между одним или более организациями-
заказчиками  или одним и более подрядчиками, поставщиками 
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или провайдерами услуг.9 В рамочном соглашении 
определяются условия присуждаемого контракта на 
оговоренный период, в частности относительно цены, и если 
применимо, предполагаемого объема товаров, работ или услуг.

2.9 В рамочном соглашении также определяются условия и 
положения в отношении конкретных закупок или оказания 
услуг (“заказы-заявки”) на протяжении всего срока действия 
соглашения. 

Запрос котировок (ценовых предложений)
2.10 Запрос ценовых предложений (RFQ) представляет собой 

метод закупок, основанный на сравнении ценовых котировок, 
полученных от нескольких поставщиков (при закупке товаров), 
от нескольких провайдеров услуг (при закупке услуг) или от 
нескольких подрядчиков (при закупке строительных работ).

2.11 Запрос ценовых предложений – это эффективный метод закупки 
общедоступных товаров, сырьевых товаров стандартной 
спецификации с низкой стоимостью, типовых или обычных 
услуг, или простых строительных работ с низкой стоимостью.

2.12 В RFQ дается описание и указывается количество товаров, 
описание услуг или спецификации работ, а также требуемое 
время выполнения (или завершения), а также место доставки.

2.13 Ценовые предложения могут быть представлены с помощью 
электронных средств, по электронной почте или факсу. Оценка 
ценовых предложений должна проводиться по принципам, 
применяемым в открытых торгах. Условия принятого 
предложения должны быть отражены в заказе на поставку или 
коротком контракте.

Электронный аукцион на понижение
2.14 Электронный аукцион на понижение (э-aукцион) представляет 

собой запланированное онлайн мероприятие, на 
котором участники торгов, прошедшие предварительный 
квалификационный отбор, конкурируют друг с другом, 
презентуя новые цены, пересмотренные в сторону понижения. 
Электронный аукцион используется для закупки стандартных 
продуктов или услуг, для которых технические спецификации 
или требования могут быть точно определены. 

2.15 Электронный аукцион представляет собой  особую процедуру 
подачи ценовых предложений, при которой  все участники 
торгов (которые прошли предквалификационный отбор по 

9 “Провайдер услуг” в контексте рамочного соглашения включает консультантов, если не 
предусмотрено иное.
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неценовым критериям присуждения контракта, установленным 
в документации для торгов) приглашаются сразу же после 
предквалификационного отбора к участию в онлайн аукционе 
в определенный день и время, организованном на вебсайте, 
указанном в приглашении. 

2.16 Приглашение также содержит описание метода автоматической 
оценки для ранжирования участников торгов в ходе 
электронного аукциона; а также любые иные сведения о том, 
каким образом будет проводиться электронный аукцион. 

Прямое заключение контрактов 
2.17 Прямое заключение контракта представляет собой заключение 

контракта без конкуренции (с единственным поставщиком) и 
может быть приемлемо в следующих случаях:
(a) требуется включить дополнительные положения в 

действующий контракт, присужденный на основе 
конкурсного отбора. В таких случаях АБР должен 
удостовериться в том, что маловероятно получить более 
выгодное предложение и что цена, подлежащая оплате, 
не превышает первоначальную цену. Повторный заказ, 
как правило, производится в течение 18 месяцев с даты 
первоначального заказа, при этом дополнительные объемы 
обычно не превышают 30% первоначального объема;

(b) дополнительные закупки у первоначального поставщика 
могут быть обусловлены стандартизацией оборудования 
или запчастей, совместимых с ранее приобретенным 
оборудованием. В целях обоснования таких закупок 
необходимо, чтобы первоначально закупленное 
оборудование было пригодным, количество закупаемых 
новых позиций должно быть, как правило, меньше 
приобретенных, цены приемлемыми, преимущество 
приобретения оборудования из иного источника или иной 
модели должно быть заранее рассмотрено и отклонено на 
приемлемых для АБР основаниях;

(c) требуемое оборудование запатентовано и может быть 
приобретено у единственного поставщика или, при 
закупке консультационных услуг, только одна фирма имеет 
квалификацию или исключительный опыт в оказании 
требуемой услуги;

(d) подрядчик, ответственный за разработку производственного 
процесса, требует закупку критически необходимых позиций 
товаров, работ или услуг у определенного поставщика в 
качестве условия гарантии исполнения контракта;

(e) контракт на строительные работы или неконсультационные 
услуги10 заключается как естественное продолжение ранее 

10 При важности непрерывности рабочего процесса такая возможность должна быть 
предусмотрена в первоначальных конкурсных документах.
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выполненной или текущей работы, присужденной в рамках 
конкурсного отбора,11 и можно наглядно обосновать, что 
привлечение того же подрядчика будет более экономичным 
и обеспечит получение аналогичного уровня качества 
работы;

(f) консультационная услуга является естественным 
продолжением предыдущей работы, выполненной той 
же консультационной фирмой, и если обеспечение 
непрерывности последующей работы имеет решающее 
значение для успешной реализации проекта (например, 
целостность, непрерывность использования технического 
подхода, приобретенного опыта и профессиональной 
ответственности того же консультанта), и выбор этого 
консультанта представляется явно более выгодным, чем 
объявление повторных торгов;  

(g) для закупок консультационных услуг на незначительную 
сумму;12

(h) в таких исключительных случаях, как применение меры 
реагирования на стихийные бедствия.13

2.18 После подписания контракта заемщик должен опубликовать 
в англоязычной газете или на английском языке на 
общеизвестном вебсайте бесплатного доступа название 
подрядчика, цену, сроки и краткое описание контракта. Данное 
объявление должно размещаться ежеквартально в форме 
сводной таблицы, охватывающей  предыдущий период. 

Выполнение целевых работ с помощью собственной 
рабочей силы
2.19 Метод целевых работ, т. е. выполнение строительных работ  с 

использованием собственной рабочей силы и оборудования14, 
может оказаться единственно целесообразным методом закупок 
для определенных видов работ. Выбор данного метода может 
быть обоснованным в следующих случаях:

11 Если первоначальный контракт не был присужден на конкурентных условиях или стоимость 
последующего задания значительно выше, как правило, используется конкурсный процесс, 
применимый для АБР.

12 Предельные суммы в долларах, оцененные как “очень маленькие”, должны в каждом 
случае согласовываться с АБР с учетом характера и сложности задания и, и как правило, не 
превышать $100 000.

13 Прямое заключение контрактов с поставщиками товаров, работ и услуг в рамках 
существующих займов или грантов допускается для новых контрактов, со ставками, равными 
приблизительно принятым для действующего контракта с корректировками, по требованию, 
на инфляцию и физические факторы. Поставщики товаров, работ и услуг, отобранные на 
конкурсных условиях, в рамках подобных проектов, финансируемых другими донорскими 
организациями, будут рассмотрены для прямого заключения контрактов в новых контрактах, 
финансируемых АБР.  

14 Любое строительное подразделение с контролирующим участием правительства, и 
поэтому определяемое как зависимое, должно считаться подразделением целевых работ, 
выполняемых с помощью собственной рабочей силы.  Выполнение целевых работ с помощью 
собственной рабочей силы иначе известно, как прямой труд, ведомственная рабочая сила или 
прямая работа. 
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(a) объемы требуемых работ не могут быть определены 
заранее;

(b) требуется выполнение ряда мелких работ, при этом 
они территориально разбросаны, либо осуществляются 
в отдаленных местах, в результате чего предложение 
приемлемых цен квалифицированными подрядчиками 
маловероятно;

(c) работы по строительству и монтажу должны быть 
выполнены без нарушения текущей деятельности;

(d) риск за неизбежные перерывы в работе предпочтительнее 
нести заемщику, чем подрядчику;

(e) имеют место чрезвычайные обстоятельства, требующие 
принятие срочных мер. 

Особые процедуры проведения закупок 
A. Отбор консультантов

2.20 При закупке консультационных услуг с проведением открытых 
конкурсных торгов оценка и сопоставление конкурсных 
предложений возможны с учетом как качества, так и стоимости, 
исходя из специфики закупаемых консультационных услуг и 
требований к такой закупке (Приложение 4). На практике это 
означает, что заемщик может применять следующие подходы: 
(a) обеспечить баланс качества и стоимости предлагаемых 

услуг, используя метод отбора на основании качества и 
стоимости (ОКС);

(b) уделить первостепенное внимание качеству в рамках отбора 
на основании качества (ОК), либо отбор на основании 
квалификации консультанта (ОКК);

(c) выбрать наиболее квалифицированного консультанта, в 
рамках выделенного бюджета, используя метод отбора в 
условиях фиксированного бюджета (ОУФБ);

(d) выбрать консультанта, предложившего самую низкую цену 
(отбор по самой низкой цене).

B. Отбор индивидуальных консультантов

2.21 Для отдельных заданий более приемлемым и экономически 
эффективным может стать привлечение индивидуальных 
консультантов, с которыми заемщик может заключить контракт 
напрямую как с частным лицом либо через консультационную 
фирму, учебное заведение, государственный орган или 
международное агентство.  
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C. Закупки через специализированные агентства

2.22 Закупки могут осуществляться напрямую у специализированных 
агентств15, действующих как поставщики, по принятым в них 
процедурам закупок, в следующих случаях: 
(a) закупка небольших партий имеющихся в свободной 

продаже товаров, главным образом, используемых в сферах 
образования и здравоохранения;

(b) наличие специализированных продуктов при ограниченном 
выборе поставщиков, например, вакцин или лекарственных 
препаратов.

D. Закупки в нестабильных и затронутых конфликтами странах 

2.23 При закупках в нестабильных и затронутых конфликтами странах  
FCAS)16 , в которых, по оценке АБР, заемщик нуждается в 
оперативной помощи ввиду следующих причин:
(a) чрезвычайных ситуаций, таких как стихийные бедствия, 

антропогенная катастрофа или конфликтная ситуация; 
(b) ограничения в возможностях в связи с нестабильной 

ситуацией или особой степенью уязвимости (включая малые 
государства).

АБР может дать согласие на применение порядка проведения 
закупок в соответствии с настоящим Руководством, либо иных 
подходящих процедур, которые ускорят реализацию мер 
реагирования. 

E. Агенты по закупкам

2.24 Когда заемщики не имеют необходимой организационной 
структуры, ресурсов и опыта, они могут (или по требованию 
АБР) нанять в качестве агента фирму, которая специализируется 
в проведении закупок. Агенты по закупкам должны следовать 
всем процедурам закупок, предусмотренным в соглашении 
о финансировании и настоящем руководстве по закупкам. 
Это касается также тех случаев, когда в качестве агентов по 
закупкам выступают специализированные агентства ООН. 
Подрядчики по управлению проектом могут быть наняты по 
такому же принципу на основании выплаты гонорара в рамках 
контракта, предусматривающего выполнение различных работ 
по реконструкции, ремонту, восстановлению и новому  
 

15 Специализированные агентства представляют собой юридически независимые 
международные организации, имеющие свои собственные правила, членский состав, органы 
и финансовые средства, которые взаимодействуют с ООН в рамках заключенных соглашений, 
как описано в справочнике Координационного совета руководителей системы ООН: http://
www.unsystem.org/members/specialized-agencies

16 2012. АБР. Работать по-другому в нестабильных и затронутых конфликтами странах: 
опыт АБР. Манила. https://www.adb.org/documents/working-differently-fragile-and-conflict-
affected-situations-adb-experience
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строительству в чрезвычайных ситуациях, или когда заключается 
большое количество небольших контрактов.

F. Помощь правительству в рамках государственно-частных 
партнерств

2.25 При оказании АБР финансовой помощи заемщику в рамках 
государственно-частных партнерств (ГЧП),17 процедуры закупки 
для выбора соответствующего подрядчика должны отвечать 
следующим требованиям:
(a) быть прозрачными и конкурентными;
(b) включать несколько этапов для обеспечения 

оптимального сочетания критериев с целью отбора 
наиболее экономически эффективного и результативного 
предложения;

(c) соответствовать Основным принципам проведения закупок, 
критериям правомочности, указанным в пункте 1.14, и 
требованиям соблюдения честности и неподкупности, 
обозначенным в пункте 1.33;

(d) обеспечить эффективное распределение рисков среди 
сторон ГЧП.

2.26 АБР может, в исключительных случаях, дать согласие на 
финансирование проектов ГЧП, инициированных на основании 
незапрошенных предложений, при условии тщательно 
продуманной заемщиком и согласованной с АБР процедуры 
оценки и выбора оптимального подхода к присуждению 
контракта  и обеспечения соответствия поставленным целям.

G. Закупки высоких технологий 

2.27 Закупка высоких технологий предполагает приобретение 
надежных и передовых технологий, которые улучшают качество 
оказываемых услуг.

2.28 При проведении таких закупок решающим фактором в 
конкурсном отборе является качество приобретаемой 
инфраструктуры, оборудования или услуг, что отличает такие 
торги от конкурсов, основанных исключительно на оценке 
стоимости закупаемых товаров, работ или услуг.

2.29 При закупке комплексной или высокотехнологичной 
инфраструктуры, оборудования или неконсультационных 
услуг, для соответствия целевому назначению и обеспечению 

17 ГЧП  - это государственно-частное партнерство между частной стороной и заемщиком по 
приобретению общественного актива или услуги, при котором частная сторона несет высокий 
риск и ответственность. Сумма вознаграждения при ГЧП зависит от рабочих показателей. 
Проекты ГЧП включают  проекты по следующим схемам: строительство-владение-
эксплуатация (BOO), строительство-эксплуатация-передача (BOT), строительство-владение-
эксплуатация-передача (BOOT), концессии или любые подобные соглашения
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экономической эффек-тивности, может быть более 
целесообразным использовать альтернативные методы 
закупки, такие, как двухэтапные торги, или критерии оценки, 
ориентированные в первую очередь на неценовые показатели. 
Такие методы более подробно описаны в Приложении 5. При 
закупке консультационных услуг могут быть использованы 
методы отбора на основании качества и цены (QCBS), оценки 
коэффициента затрат, как описано в Приложении 5, либо другие 
методы расчета затрат.

H. Закупки, ориентированные на результат

2.30 Закупки, ориентированные на результат18, называемые также 
закупками, ориентированными на достижение показателей, 
представляют собой закупки на конкурсной основе, когда 
платежи, в соответствии с контрактом, производятся по итогам 
оценки конкретных результатов, а не на традиционной основе, 
когда оцениваются материально-производственные затраты на 
выполнение контракта. 

2.31 В технических спецификациях указывается желаемый 
результат, выходные параметры, подлежащие измерению, 
а также требуемые платежи. Выходные параметры должны 
соответствовать функциональным потребностям с точки зрения 
качества, количества и надежности.

2.32 Оплата производится в соответствии с объемом выполненной 
работы при условии, что они выполнены на требуемом уровне 
качества. За более низкий уровень качества выполнения работы 
из платежей могут производиться вычеты или удержания, а в 
отдельных случаях могут выплачиваться премиальные за более 
высокий уровень качества выполненной работы. 

2.33 В документации для торгов обычно не оговариваются 
материально-производственные затраты, методы работы 
подрядчика или поставщика услуг. Исходя из опыта выполнения 
подобных работ и достигнутых результатов, подрядчик или 
поставщик услуг могут предложить наиболее подходящее 
решение и продемонстрировать, что уровень качества, 
требуемый в документации для торгов, будет обеспечен.

2.34 Закупки на основе результатов работы (или закупки, основанные 
на выработке), могут использоваться в следующих случаях: 
(a) предоставление услуг, которые будут оплачиваться на 

основании конечных результатов;

18 Закупки, ориентированные на результат, в проектах, финансируемых АБР, проводятся 
на основе качественного технического анализа различных методов и должны быть либо 
включены в соответствующий план закупок, либо получить предварительное согласие АБР.



РУКОВОДСТВО ПО ЗАКУПКАМ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ АБР20

(b) проектирование, поставка, строительство (или 
восстановление) и ввод в эксплуатацию объекта, 
эксплуатировать который будет заемщик;

(c) проектирование, поставка, строительство (или 
восстановление) и ввод в эксплуатацию объекта и 
предоставление услуг по его эксплуатации и обслуживанию 
в течение заданного периода (количества лет) после ввода в 
эксплуатацию.

2.35 При необходимости проектирования, поставки и/или 
строительства обычно применяется предварительный 
квалификационный отбор и, как правило, используются 
двухступенчатые торги.

I. Закупки с привлечением сообществ  

2.36 В отдельных случаях для реализации определенных компонен-
тов проекта представляется более целесообразным привлечь 
к оказанию услуг местные сообщества или НПО, что будет 
способствовать устойчивости проекта и достижению постав-
ленных социальных целей. При проведении такого вида закупок 
в процедуры,  спецификации и условия контракта должны 
быть включены соответствующие положения, при условии их 
приемлемости и экономической эффективности для АБР.  

J.  Закупки по займам, гарантом которых выступает Азиатский 
банк  развития 

2.37 Если АБР выступает гарантом погашения займа, выделенного 
другим кредитором, закупка товаров, работ и услуг, 
финансируемых из средств такого займа, должна осуществляться 
в соответствии с требованиями, предусмотренными в пунктах 
1.4, 1.13, 1.14 и 1.33.
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Введение
1. Оптимальное соотношение цены и качества в закупках 

достигается за счет анализа эффективности затрат с учетом 
конкретных рисков, зависящих от ситуации в стране, и целей 
закупки.

2. При осуществлении анализа учитываются различные факторы, 
в том числе и комплексные, поэтому важно на этапе подготовки 
плана закупок выявить и принять во внимание ключевые 
параметры. Для обеспечения эффективности расходования 
средств может возникнуть необходимость в пересмотре и 
переоценке факторов на всех этапах процесса закупок.

Обеспечение оптимального соотношения цены и 
качества
3. Для достижения оптимального соотношения цены и качества 

посредством эффективного, рационального и экономичного 
использования ресурсов требуется провести расчеты 
соответствующих затрат и выгод (исходя из поставленных 
целей закупки), а также проанализировать риски, неценовые 
показатели и/или, если применимо, затраты за срок службы. 
Обеспечивать экономическую эффективность затрат только на 
основе цены не всегда представляется возможным.

4. Соотношение цены и качества достигается с помощью 
следующих мер:
(a) четкое определение потребностей в закупках и их цели, 

включая социально-экономические и природоохранные 
задачи, если таковые имеются;

(b) выбор метода закупки, который соизмерим с рисками, 
стоимостью, условиями и стратегическими целями, т.e., 
закупочный процесс отвечает целевому назначению;

(c) адекватное описание технических требований, ценовых 
и неценовых элементов закупки, которые необходимо 
оценить для выполнения этих требований, в том числе, если 
применимо, на основе срока эксплуатации;

(d) выбор формы контракта, соответствующий поставленным 
задачам;
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(e) разработка четких критериев оценки, отвечающих 
потребностям и целям закупки;

(f) отбор участника торгов, предложение которого 
в наибольшей степени отвечает потребностям и 
поставленным целям; 

(g) эффективное управление контрактом для успешного 
его выполнения и достижения конечных результатов, 
согласованных в рамках контракта. 

5. Для оценки эффективности расходования средств, как 
правило, осуществляются расчеты расходов в течение периода 
эксплуатации. 

Планирование обеспечения оптимального 
соотношения цены и качества
6. Для достижения оптимального соотношения цены и качества 

решающее значение имеет должным образом разработанный 
план закупок, в котором четко обозначены потребности и 
цели закупок. Закупочный процесс должен быть организован 
таким образом, чтобы он отражал каким образом покупатель 
будет расходовать финансовые средства для достижения 
максимальной пользы. 

7. При разработке плана должны быть учтены текущая ситуация 
на рынке и потенциальное соответствие рыночных условий 
установленным требованиям. Должны быть подготовлены 
четкие и целевые технические спецификации  (при балансе 
бюджета и целей закупки), выбраны соответствующие 
методы закупок, (с учетом как затрат, так и рисков), которые 
с наибольшей вероятностью привлекут интерес рынка, а 
также определен тип контракта, наиболее эффективный для 
достижения желаемых результатов.

8. Критерии оценки должны быть разработаны таким 
образом, чтобы заемщик мог максимально эффективно 
использовать имеющиеся финансовые ресурсы и обеспечить 
должный уровень качества товаров, работ или услуг, 
отвечающий ценовым и неценовым требованиям и целям 
закупок. Следующие факторы должны быть приняты 
во внимание: качество товаров и услуг, соответствие 
социально-экономическим и природоохранным задачам, 
целевому назначению, информация от участников торгов о 
возможности достижения желаемых результатов на основании 
приобретенного опыта и проделанной работы, методы расчета 
расходов, такие как минимизация затрат за срок службы 
(включая первоначальную цену и, если применимо, расходы 
на техническое обслуживание, эксплуатацию, лицензирование, 
дополнительные функции, расходные материалы и утилизацию и 
т.д.).
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9. Если стандарты качества в технических требованиях могут быть 
установлены и оценены с помощью технических спецификаций, 
или используются наработанные отраслевые нормативы, то 
соотношение цены и качества достигается за счет использования 
оценки на основе наименьшей расчетной стоимости товаров, 
работ и услуг, отвечающих по существу этим стандартам или 
нормативам. Это применимо к стандартным, имеющимся 
в свободной продаже товарам и оборудованию, а также 
стандартному строительству и другим неконсультационным 
услугам.   

10. Если для отдельных закупок (таких, как закупка 
консультационных услуг или в случае комплексных решений, 
включающих комбинированные закупки товаров, работ и 
услуг) необходимо оценить качество конкурсного предложения 
путем сравнения предложений поставщиков на основе 
квалификации, опыта, а также эффективности и показателей 
работы, оптимальное соотношение цены и качества может быть 
достигнуто посредством применения методов оценки, которые 
позволяют уравновесить цену и качество, исходя из запросов 
заемщика, а также намеченных целей развития проекта. 

11. При подготовке плана закупок должны быть приняты 
во внимание возможные риски, обеспечен баланс 
между созданием конкурентных условий и эффективным 
использованием общественных ресурсов, соблюдением 
принципов прозрачности и подотчетности, а также управления 
рисками. 
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1. План закупок разрабатывается по итогам полной оценки 
потребностей заемщика и стоящих перед ним задач и 
включает описание проектных мероприятий, направленных на 
выполнение этих задач.

2. При подготовке плана закупок принимаются во внимание 
соответствующие рыночные условия, масштаб, риски, стоимость 
и специфика страны, включая, если применимо, ситуации, 
в которых требуется срочная помощь, или ограничения в 
производственной мощности, и конкретные экономические, 
экологические и социальные задачи проекта.

3. План закупок включает следующую информацию: 
(a) конкретные контракты на поставку товаров, проведение 

работ и услуг, необходимых для реализации проекта;
(b) предложенные методы закупок, разрешенные для таких 

контрактов;
(c) тип конкурсной документации;
(d) соответствующие процедуры проверки, принятые в АБР, и 

предлагаемый порядок надзора за контрактами. 

4. При подготовке плана закупок, как правило, принимаются по 
внимание следующие вопросы:
(a) Стратегические задачи:

(i) задачи проекта в области развития,
(ii) требуемые результаты;
(iii) показатели исполнения;
(iv) возможности и ресурсы исполнительного агентства; 
(v) риски проекта.

(b) Операционный контекст:
(i) аспекты управления (в затронутых конфликтами 

странах или в ситуациях нестабильности, 
государственное участие в экономике, законодательные 
процессы и правовые рамки),

(ii) экономические аспекты (малая экономика, инфляция, 
предоставление льгот местным поставщикам и 
неустойчивость валютного курса);
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(iii) аспекты устойчивости (стихийные бедствия или 
чрезвычайные ситуации, требования к устойчивости);

(iv) технологические аспекты (наличие информационных 
технологий, обмен информацией, безопасность, доступ 
к интернету и ограничения, доступ и охват мобильной 
связью).

(c) Исследование рынка: глубоко изучить ситуацию в 
соответствующих отраслях и потенциальных участников 
торгов и/или консультантов на рынке, каким образом 
функционирует рынок и как это влияет на выбор методов 
закупок.  В исследовании рынка анализируются вопросы, 
влияющие на риски и результаты проекты. 

(d) Управление рисками: определение всех основных 
рисков, связанных с рабочей средой, условиями рынка, 
потенциалом исполнительного агентства и возможностями 
поставщика. Риски закупок и выявленные возможности, 
которые должны быть учтены в закупочном процессе, 
в том числе при разработке процедуры, технических 
спецификаций, условий и положений контракта, критериев 
оценки и при управлении контрактом.

(e) Порядок проведения закупок: разработка методов 
закупок, критериев оценки и квалификационных 
требований, стратегия размещения контрактов (контрактный 
пакет, типы контрактов, основные положения контракта1, 
ключевые платежи и основные даты поставки), включая 
обоснование каждого решения, схемы основных 
спецификаций и требований к качеству.

5. Для выбора наиболее эффективного метода закупок, следует 
принять во внимание следующие вопросы:
(a) специфические потребности проекта;
(b) оценка адекватности, ситуации и потенциала рынка в 

отношении данной закупки;
(c) оценка ресурсов исполнительного агентства и его 

предыдущего опыта в закупках такого типа услуг;
(d) обоснование решений по закупкам, включая анализ 

сильных и слабых сторон методов закупок и выбор методов, 
соответствующих целям проекта в области развития; 

(e) обоснование требуемой квалификации и методов оценки с 
точки зрения анализа рынка, рисков и ситуации в стране, а 
также особенностей проекта.

1 АБР не поддерживает разделение контрактных пакетов исключительно с целью устранения 
иностранных участников торгов. Если в плане закупок предлагается разделение контракта, 
то это должно быть обосновано итогами соответствующей рыночной оценки, которая 
подтверждает незначительный интерес к участию в торгах со стороны иностранных 
поставщиков или его отсутствие.
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6. Заемщик разрабатывает и направляет АБР на рассмотрение 
проект плана закупок на этапе подготовки проекта до 
переговоров о предоставлении займа. Заемщик ежегодно 
обновляет план закупок, и, по мере необходимости, в ходе 
проекта. Любые изменения или дополнения в план закупок 
вносятся заемщиком по согласованию с АБР. 

7. Для предоставления предварительной информации 
потенциальным участникам торгов, АБР размещает в открытом 
доступе все первоначальные планы закупок (и их последующие 
обновленные варианты), в которых указывается общий объем и 
стоимость закупок на весь следующий год. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Процедура открытых 
конкурсных торгов

27

1. Положения настоящего приложения применяются к закупкам 
товаров, работ и услуг, с учетом отдельных различий, 
изложенных в Приложении 4, в отношении консультационных 
услуг.

Типы и размер контрактов

2. В документации для торгов дается описание типа заключаемого 
контракта и его положения. Типы контракта и положения 
выбираются исходя из их соответствия цели проекта, с учетом 
предмета закупки и рисков для обеспечения соотношения 
цены и качества. В наиболее используемых типах контрактов 
предусмотрены платежи на основе фиксированной цены, по 
фактически отработанному времени, цены за единицу либо на 
основе сочетания этих методов.

3. В отношении проектов, для которых требуется поставка 
аналогичных, но отдельных видов неконсультационных услуг, 
оборудования или работ, могут запрашиваться тендерные 
предложения в рамках альтернативных контрактных позиций, 
что может заинтересовать как малые, так и крупные фирмы. 
В таких случаях, фирмам предоставляется возможность, по 
своему усмотрению, подавать предложения на выполнение 
отдельных контрактов (частей) или группы сходных контрактов 
(пакет), причем для всех предложений или их комбинации 
устанавливается один и тот же крайний срок подачи. 
Все предложения должны быть вскрыты и рассмотрены 
одновременно с тем, чтобы выбрать одно или несколько 
объединенных предложений с оптимально выгодной для 
заемщика ценой. 

4. В отдельных случаях АБР может дать согласие или потребовать 
заключение контракта на условиях «под ключ», в рамках 
которого инженерно-конструкторские работы, поставка и 
установка оборудования, а также строительство объекта или 
работы осуществляются по контракту единой ответственности. 
В качестве альтернативы, заемщик может нести ответственность 
за инженерно-конструкторские работы и объявить тендер на 
заключение контракта на поставку и установку всех товаров,  
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работ и услуг, необходимых для реализации компонента 
проекта.  Проектирование и сборка, контракты на управление1, 
а также сопоставимые юридические соглашения при 
необходимости также приемлемы.

Двухступенчатые торги

5. В случае контрактов, присуждаемых в качестве контрактов «под 
ключ» или на строительство объемных комплексных объектов, 
или контрактов на выполнение сложных и специализированных 
работ или разработку сложных информационных и 
коммуникационных технологий, заблаговременная подготовка 
полной технической документации может оказаться 
нежелательной или нецелесообразной. В таких случаях  АБР 
может потребовать использование процедуры двухступенчатых 
торгов, когда вначале предлагается представить технические 
предложения без указания цены, разработанные на основе 
концептуального решения или рабочих технических условий, 
которые подлежат техническому и коммерческому уточнению и 
корректировке.

6. После первого этапа уточнения технического предложения 
предоставляются скорректированные документы2  для торгов и/
или меморандум об изменениях, требуемых, если применимо, 
для одноступенчатых торгов. На втором этапе подаются 
финальные технические и ценовые конкурсные предложения.

7. В отдельных случаях, к одноступенчатым техническим 
предложениям может прилагаться запечатанное финансовое 
предложение. После завершения технических спецификаций, 
наряду с обновленным техническим предложением, подается 
соответствующее пересмотренное финансовое предложение с 
корректировками.

Двухконвертные торги

8. При двухконвертной процедуре, как правило,  используемой 
в одноступенчатых торгах, техническое и финансовое 
предложения подаются одновременно, но в отдельных 
конвертах. 

1 В строительстве подрядчик по управлению обычно не выполняет работу самостоятельно, 
а заключает контракты и руководит работой других подрядчиков, беря на себя полную 
ответственность и риски, связанные с ценой, качеством и выполнением работы в срок. И 
напротив, менеджер по строительству является консультантом или агентом заемщика, но не 
принимает на себя такие риски.

2 При пересмотре тендерной документации на втором этапе заемщик должен соблюдать 
конфиденциальность технических предложений участников торгов, используемых на первом 
этапе, в соответствии с требованиями прозрачности и прав интеллектуальной собственности
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9. Финансовые предложения участников, чьи технические 
предложения не отвечают требованиям торгов, возвращаются в 
нераспечатанном виде.

Извещение и публикация объявлений о закупках

10. Своевременное извещение о возможности подачи предложения 
для участия в торгах является важнейшим элементом конкурсных 
торгов, предоставляя участникам достаточно времени на 
подготовку и подачу конкурсных предложений. Объявление 
может быть распространено как через международные, так и 
национальные источники, следующим образом: 
(a)  Если необходимо и уместно объявить о конкурсе 

на международном уровне, то приглашение на 
предварительный квалификационный отбор или 
конкурсные торги должно быть опубликовано на вебсайте 
АБР33; а также:

• на бесплатном и общедоступном вебсайте на 
английском языке; 

• в национальной газете (как минимум, в одной газете на 
английском языке, если имеется) или на национальном 
вебсайте в стране заемщика.

Копия приглашения к участию в торгах должна быть 
отправлена в АБР для одобрения и размещения на 
вебсайте АБР в соответствии с условиями соглашения о 
финансировании.

(b) Приглашение на предквалификационный отбор или 
конкурсные торги, в отдельных случаях, может быть 
размещено только в национальных СМИ,  в официальной 
газете или на общедоступном бесплатном вебсайте, если 
маловероятно, что объем и характер закупки вызовет 
интерес со стороны иностранных поставщиков ввиду 
следующего: 
(i) стоимость контракта невелика;
(ii) работы разбросаны территориально или растянуты во 

времени;
(iii) трудоемкие работы; 
(iv) товары, работы или услуги могут приобретаться на 

местном рынке по ценам ниже мировых.

11. Общее извещение о закупках должно содержать информацию 
о заемщике (или потенциальном заемщике), сумме и цели 
займа, объеме закупок при открытых конкурсных торгах, 

3 АБР. www.adb.org
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наименование, номер телефона, электронный и почтовый 
адреса организации заемщика, ответственного за закупки, а 
также адрес электронного портала в Интернете, на котором 
размещена документация для торгов. Документация для 
предквалификационного отбора и торгов не оглашается до даты 
публикации соответствующего объявления о торгах. 

Предварительный квалификационный отбор 
участников торгов

12. Предварительный квалификационный отбор4  представляет 
собой механизм, который обеспечивает получение приглашения 
на участие в торгах только теми фирмами, которые имеют 
соответствующие возможности и ресурсы для выполнения 
задания по предмету закупки.

13. Данная процедура может быть использована для всех видов 
закупок, хотя ее название может меняться. Для закупки товаров, 
работ и неконсультационных услуг, процедура определяется 
как предварительный квалификационный отбор. Для 
консультационных услуг, как правило, процедура называется 
шортлистинг (предварительный отбор из числа наиболее 
квалифицированных претендентов),  и заявки на шортлистинг 
рассматриваются как выражение заинтересованности. Однако, 
сама процедура и ее суть идентичны.

14. Предварительный квалификационный отбор, как правило, 
рекомендуется для следующих проектов:
(a) консультационные услуги;
(b) крупные или комплексные работы, 
(c) при любых иных обстоятельствах, при которых высокие 

затраты на подготовку подробных конкурсных предложений, 
могут препятствовать конкуренции среди поставщиков5. 

15. В основу предварительного квалификационного отбора 
должна быть положена оценка возможностей и ресурсов 
потенциальных правомочных участников торгов для 
обеспечения удовлетворительного выполнения  конкретного 
контракта с учетом следующих факторов:
(a) наличие опыта и удовлетворительное выполнение  

подобных контрактов;

4 Предварительная квалификация включает, в контексте консалтинговых услуг, создание 
короткого списка компаний (шортлистинг). 

5 Такие, как специализированное оборудование, промышленный завод, специализированные 
услуги, некоторые сложные контракты в области информационных и коммуникационных 
технологий, а также контракты единоличной ответственности «под ключ», проектирование и 
сборка или заключение договоров на управление.
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(b) потенциальные возможности относительно предмета 
контракта6;

(c) финансовое состояние.

16. Требования к предварительному квалификационному отбору 
должны быть представлены потенциальным участникам торгов 
в объективной и прозрачной форме и, при необходимости, 
опубликованы.

17. Потенциальным участникам торгов должно быть выделено 
достаточное время на подачу заявок на предварительный 
квалификационный отбор (или выражение заинтересованности 
в случае консультационных услуг), для того чтобы они могли 
изучить условия конкурса и подготовить предложения. Для 
стимулирования конкуренции все потенциальные участники, 
способные успешно выполнить работу в соответствии с 
утвержденными квалификационными требованиями, должны 
быть приглашены к участию в торгах.

18. АБР не рекомендует длительные перерывы между завершением 
предварительного квалификационного отбора и началом 
процессом торгов и поддерживает подход, при котором 
конкурсная документация распространяется среди участников 
торгов, прошедших предварительный квалификационный отбор,  
сразу же после его завершения.

19. Заемщик может сократить количество фирм для участия в 
предварительном квалификационном отборе, в соответствии 
с критериями, четко описанными в документации по 
предквалификационному отбору, если это не противоречит 
принципам справедливой конкуренции.

20. При проведении предварительного отбора групп контрактов, 
присуждаемых одновременно или в течение определенного 
периода времени, может быть установлен лимит на число и 
сумму контрактов, присуждаемых одному участнику торгов, с 
учетом имеющихся у него технических и финансовых ресурсов 
с тем, чтобы предотвратить вероятность присуждения контракта 
участникам торгов, не способных удовлетворительно исполнить 
контракт. Список предквалифицированных фирм в таких случаях 
должен периодически обновляться. АБР также рекомендует 
на момент присуждения контракта проводить проверку 
достоверности информации, представленной при подаче заявки 
на предквалификационный отбор. Участнику торгов, который  
 
 

6 Это может включать (i) строительные или производственные мощности в случае товаров и 
работ; (ii) аналогичные займы на региональном или страновом уровнях; и (iii) опыт связанного 
сектора и предыдущие результаты в случае консалтинговых услуг.



РУКОВОДСТВО ПО ЗАКУПКАМ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ АБР32

был признан как не имеющий достаточные возможности и 
ресурсы для успешного выполнения контракта, может быть 
отказано в присуждении контракта.  

Совместные предприятия 

21. Любая фирма может принимать участие в торгах 
самостоятельно или в составе совместных предприятий с 
местными и/или иностранными фирмами7. Для обеспечения 
открытой конкуренции АБР, как правило, не приемлет условия 
торгов, которые требуют обязательного наличия совместных 
предприятий или иных форм обязательных объединений между 
фирмами. 

Документация для торгов

22. Документация для торгов должна содержать всю необходимую 
информацию, позволяющую потенциальному участнику 
подготовить тендерное предложение на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг. При этом степень 
детализации и сложность документации для торгов может 
зависеть от объема и характера товаров, работ и услуг, 
предлагаемых для закупки, и размера контракта.

23. Для обеспечения соответствия и правовой точности заемщик 
обязан использовать соответствующую Стандартную тендерную 
документацию (СТД), для всех методов закупок. Заемщик 
обязан использовать соответствующую СТД, разработанные 
АБР, когда таковое предписано в плане закупок. В случае 
отсутствия соответствующих типовых документов конкурсных 
торгов, выпущенных АБР, заемщик должен использовать другие 
применяемые в национальной и международной практике 
стандартные условия и формы контрактов, при условии их 
соответствия положениям настоящего Руководства. 

24. В типовой документации для торгов указывается характер 
закупки. Например, при закупке консультационных услуг в 
объявлении о торгах должно быть указано о запросе на подачу 
предложений. 

25. АБР рекомендует заемщикам использовать электронную систему 
распространения документации для торгов. 

7 В некоторых случаях, фирма может участвовать в торгах самостоятельно, при этом 
привлечь либо субподрядчиков (при закупке товаров или работ), либо ассоциированных 
субконсультантов (при закупке консультационных услуг) для выполнения отдельных заданий).
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Срок действия тендерных предложений и залоговое 
обеспечение 

26. Участники торгов обязаны представлять предложения, которые 
сохраняют силу в течение срока, оговоренного в документации 
для торгов; этот срок должен быть достаточным, чтобы 
позволить заемщику завершить сравнение и оценку тендерных 
предложений, пройти все требуемые процедуры внутреннего 
согласования и получить одобрение АБР касательно 
рекомендации о присуждении контракта (если такое требование 
предусмотрено в плане закупок) с тем, чтобы контракт мог быть 
присужден в оговоренный период времени. 

27. Для контрактов по закупке товаров, работ и 
неконсультационных услуг  от заемщика может потребоваться 
представить залоговое обеспечение тендерного предложения. 
При использовании залогового обеспечения, его сумма и форма 
указываются в документации для торгов. Залоговое обеспечение 
тендерного предложения сохраняет силу в течение периода, 
указанного в документации для торгов. Залоговое обеспечение 
тендерного предложения возвращается проигравшим торги 
участникам после подписания контракта с выигравшим 
участником.

28. Вместо залогового обеспечения тендерного предложения, 
заемщик может потребовать от участников торгов подписания 
заявления в том, что, если они отзывают или изменяют 
тендерные предложения в течение срока их действия или, 
если в случае присуждения контракта,  участники не смогут 
обеспечить его подписание или предоставить залоговое 
обеспечение выполнения контракта в срок, указанный в 
конкурсной документации. Право на участие  в торгах для такого 
участника на заключение любого контракта с заемщиком будет 
приостановлено на неопределенный срок. 

Язык

29. Если иное не согласовано с АБР, документация для торгов и 
другие соответствующие документы, включая объявления о 
торгах, должны быть подготовлены на английском языке.

Ясность документации для торгов

30. Документация для торгов составляется в целях создания 
благоприятных условий и стимулирования открытой 
конкуренции и должна содержать четкое и ясное описание 
требований заемщика.
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31. В документации для торгов для информирования участников 
торгов о методе оценки должны быть указаны любые 
факторы, помимо цены, которые будут учитываться при 
оценке предложений, а также методы оценки этих факторов в 
количественном или ином выражении. 

32. Если допускается подача предложений на основе 
альтернативных проектных разработок, материалов, графика 
завершения работ или поставок, условий оплаты и т.д., то 
условия их приемлемости и метод оценки должны быть 
изложены четко и однозначно.

33. Для обеспечения равных возможностей, всем потенциальным 
участникам торгов предоставляется одинаковая информация в 
одни и те сроки и в одинаковой форме. Заемщик обязан также 
предоставить потенциальным участникам торгов обоснованную 
возможность посетить проектную территорию. 

34. Для контрактов на выполнение работ или комплексные 
поставки, или контракты на оказание комплексных услуг, до 
подачи тендерных предложений может быть организовано 
совещание, на котором представители заемщика встретятся 
с потенциальными участниками торгов для необходимых 
разъяснений (лично или в режиме онлайн). Всем потенциальным 
участникам торгов предоставляется протокол совещания; копия 
протокола также направляется в АБР.  

35. Для обеспечения равных возможностей, любые изменения 
в документации для торгов, в том числе касательно 
дополнительных сведений, уточнений, поправок, должны быть 
заблаговременно разосланы всем получателям первоначальной 
документации, чтобы предоставить участникам торгов 
возможность принять необходимые меры до истечения срока 
подачи предложений. При необходимости, крайний срок подачи 
предложений может быть продлен.

Установление требований к качеству 

36. В тендерных документах должны быть надлежащим образом 
указаны требования заемщика в отношении работы, места ее 
выполнения, необходимых товаров, их доставки или монтажа, 
услуг, графика доставки или завершения; а также минимальные 
требования к производительности, а также требования к 
гарантийному и техническому обслуживанию, а также любые 
другие соответствующие положения и условия. 
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37. Технические требования и требования к качеству, 
разработанные исходя из запросов заемщика, должны быть 
четко и комплексно описаны в документации для торгов. 
В требованиях дается подробная информация о характере 
и объеме товаров и/или услуг, которые необходимы для 
удовлетворения этих запросов, а также стандарты качества или 
иные стандарты, которые должны быть соблюдены.

38. Требования заемщика, как правило, относятся к 
производительности или эксплуатации или в отношении 
технических спецификаций и отраслевых стандартов.

39. Если применимо, в конкурсной документации будут указаны 
требования к проведению тестов, стандарты и методы оценки 
соответствия поставляемого оборудования или выполняемых 
работ или услуг соответствующим спецификациям. 

40. При закупке консультационных услуг описание требований 
дается в техническом задании, в котором четко обозначаются 
цели, задачи и объем задания, а также  содержатся общие 
положения.

41. Стандарты и технические спецификации, указываемые 
в документации для торгов, должны способствовать 
максимально широкой конкуренции и в то же время должны 
гарантировать соблюдение основных технических условий 
и прочих требований к закупаемым товарам и/или работам. 
Насколько это возможно, заемщик должен указать принятые в 
международной практике стандарты (например, разработанные 
Международной организацией по стандартам), которым должны 
соответствовать оборудование, материалы или качество работ. 
При отсутствии или неприемлемости таких стандартов могут 
применяться национальные стандарты. Во всех случаях в 
документации для торгов устанавливается, что оборудование, 
материалы или качество работ, которые отвечают иным 
равнозначным стандартам, также будут приемлемыми. 

Использование товарных знаков

42. Во избежание ущемления прав следует избегать ссылок 
на товарные знаки, номера по каталогам или подобную 
классификацию. Однако, если возникает необходимость указать 
товарный знак или номер конкретного изготовителя по каталогу 
в целях уточнения и дополнения технической спецификации, 
после такой ссылки следует добавить "или эквивалент".
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43. Технические спецификации должны допускать возможность 
представления тендерных предложений на поставку товаров, 
обладающих сходными характеристиками и рабочими 
показателями, по существу равнозначными указанным 
требованиям.

Установление цен на товары и услуги

44. При объявлении торгов на поставку товаров тендерные 
предложения обычно составляются на основе цены, страхования 
и фрахта CIF (порт назначения), либо цены и страхования до 
места назначения CIP (место назначения) на все предлагаемые 
из-за рубежа товары and ex-works (EXW)8 на местные товары, 
или производство и сборка которых осуществляются на 
месте, включая те, которые ранее импортировались. В том 
случае, когда требуется осуществить перевозки внутри страны, 
установку оборудования, пуск объекта в эксплуатацию, или 
предоставить иные аналогичные услуги, например, при 
заключении контрактов на поставку и монтаж оборудования, 
участнику торгов необходимо дополнительно указать 
соответствующие расценки на эти услуги.

45. В случае контрактов "под ключ" участнику торгов требуется 
указать цену смонтированного и установленного на участке 
объекта, включая все затраты на поставку оборудования, 
перевозку морским и местным транспортом, страхование, 
установку и пуск, а также все связанные с этими видами 
деятельности работы и прочие услуги, включенные в контракт, 
например, проектирование, материально-техническое 
обеспечение, эксплуатация. Если в тендерных документах 
не предусмотрено  иное, в цену "под ключ" включаются все 
пошлины, налоги и прочие сборы9.

46.  Участники торгов, подающие предложения на выполнение  
строительных работ, как правило, обязаны указать цены за 
единицу работ или фиксированную цену их выполнения; такие 
цены должны включать все пошлины, налоги и прочие сборы. 

Корректировки цен 

47. В тендерной документации должно быть четко оговорено, что 
корректировка цен разрешается только в случае инфляции 

8 Более подробные определения даются в INCOTERMS 1990, документе, опубликованном 
Международной торговой палатой: 38 Cours Albert 1er, 75008 Paric, France. 

9 Налоговые платежи и сборы, относящиеся к проектным расходам, покрываются 
финансированием АБР, при условии, если суммы таких расходов приемлемые, и налоговый 
режим в стране был оценен как достаточно прозрачный, конкурентно нейтральный и 
устойчивый. АБР. 2005. Экономия затрат и правомерность расходов для финансирования 
Азиатским банком развития: новый подход. Манила. https:// www.adb.org/documents/cost-
sharing-and-eligibility-expenditures-asian-development-bank-financing-new-approach
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или изменений в стоимости основных компонентов контракта, 
таких как рабочая сила, оборудование и материалы, которые 
подрядчик не контролирует. Суммы корректировок в цене 
рассчитываются исходя из изменений в стоимости основных 
компонентов проекта. Используемый метод, формула или 
формулы (если они применимы) должны быть указаны 
в тендерной документации. Сравнение цен конкурсного 
предложения осуществляется только на основе общей цены 
контракта. 

Транспортировка и страхование

48. В документах для торгов должна быть предусмотрена 
возможность организации транспортировки и страхования 
поставщиками и подрядчиками при использовании ими 
любого правомочного источника. В тендерной документации 
должны быть указаны виды и условия страхования, которые 
обеспечиваются участником торгов.

Профессиональная ответственность

49. Предполагается, что поставщики услуг будут  добросовестно, 
с должной ответственностью выполнять задания по контракту, 
соблюдая общепринятые нормы профессиональной этики.  
Стороны могут ограничить профессиональную ответственность 
в рамках контракта с учетом следующих условий:
(a) ограничение не допускается при серьезной небрежности  и 

умышленном нарушении со стороны поставщика услуг;
(b) ответственность поставщика услуг перед заемщиком ни в 

коем случае не может быть ограничена суммой менее числа, 
кратного общей сумме контракта, указанной в конкурсной 
документации и в специальных условиях контракта  (сумма 
такого ограничения определяется индивидуально в каждом 
отдельном случае);

(c) любое такое ограничение может касаться только 
ответственности поставщика услуг по отношению к 
заемщику, но не его ответственности перед третьими 
лицами.

Положения о валюте

50. В документации для торгов указывается валюта или валюты, 
в которых участники должны указать свои цены; порядок 
перевода цен, выраженных в различных валютах, в единую 
валюту для целей сравнения предложений; а также валюты, в 
которых будет производиться оплата стоимости контракта.
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Альтернативные предложения

51. В документации для торгов должно быть четко указано 
при каких условиях допускается подача альтернативных 
предложений, дается разъяснение процедуры их подачи, 
ценовые вопросы и критерии оценки таких предложений. 

Условия контракта

52. В контрактных документах четко указываются объем 
предстоящих работ, перечень поставляемых товаров; объем 
оказываемых услуг, права и обязанности заемщика, а также 
поставщика или подрядчика, функции и полномочия инженера, 
архитектора или руководителя строительных работ, если 
таковые наняты заемщиком для управления работами и надзора 
за выполнением контракта. 

53. Помимо общих положений, в контракт должны быть включены 
любые специальные условия, касающиеся закупки конкретных 
товаров и работ или услуг, а также местоположения объекта. 
Условия контракта должны обеспечить сбалансированное 
распределение рисков и ответственности

Управление контрактом

54. Цель управления контрактом10 заключается в обеспечении того, 
чтобы все стороны выполнили свои обязательства. Заемщик 
(через соответствующее исполнительное агентство) должен 
активно управлять контрактами на протяжении всего срока их 
действия для того, чтобы обеспечить  их удовлетворительное 
исполнение подрядчиком, информировать соответствующие 
заинтересованные стороны и  обеспечить соблюдение всех 
требований контракта.

Гарантия исполнения

55. При закупке товаров, работ и неконсультационных услуг в 
документации для торгов указываются требования к гарантии 
исполнения контракта.

Положение о заранее оцененных убытках и  
премиальные оговорки 

56. Условия контракта должны включать положения о заранее оце- 
ненных убытках или аналогичные положения с указанием соот-
ветствующей суммы в том случае, если задержки в завершении  
 

10 Приложение 8, пункт 3.
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работ, поставке товаров  или оказании неконсультационных 
услуг или  несоответствие работ, товаров и неконсультационных 
услуг требуемым техническим условиям влекут дополнительные 
расходы для заемщика, лишают его доходов или иных выгод.

57. Допускается также включение положения о выплате 
премиальных подрядчикам или поставщикам в случае 
завершения работ или поставки товаров до установленного в 
контракте срока, если такое досрочное завершение или поставка 
обеспечивают выгоды для заемщика.

Форс-мажорные обстоятельства

58. В условиях контракта должно быть предусмотрено положение о 
том, что невыполнение сторонами обязательств по контракту не 
будет рассматриваться как таковое, если является результатом 
форс-мажорных обстоятельств, как определено в условиях 
контракта 

Применимое право и урегулирование споров

59. Условия контракта должны включать положения о применимом 
праве и органе урегулирования споров. АБР предпочитает, 
чтобы заемщики использовали международный торговый 
арбитраж для контрактов по закупке товаров, работ и услуг. 
АБР не должен назначаться арбитром, и к нему не следует 
обращаться с просьбами о назначении арбитра. В случае 
контрактов на выполнение работ, контрактов на поставку 
и монтаж оборудования, а также контрактов "под ключ" 
положения об урегулировании споров должны также 
определять механизмы, которые призваны обеспечить 
оперативное урегулирование споров, например, использование 
комиссии по рассмотрению споров или третейских судей.

Сроки подготовки конкурсных предложений

60. Срок, предусмотренный для подготовки и подачи предложений 
определяется с учетом конкретных условий проекта, а также 
размеров и сложности контракта.

61. Минимальные сроки могут быть сокращены при электронной 
форме уведомлений и подачи предложений. При закупках 
крупных работ или услуг или сложных видов оборудования, 
период подготовки предложений может быть продлен, чтобы 
предоставить возможность потенциальным участникам торгов 
провести необходимые исследования до подачи предложений. В 
таких случаях заемщику рекомендуется организовать совещание  
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до начала торгов и посещение объектов выполнения работ. 
Место и окончательный срок приема предложений указывается 
в приглашении к подаче тендерных предложений.

Порядок вскрытия предложений

62. Порядок вскрытия предложений зависит от предоставления 
предложений в одном или двух конвертах в процессе одного 
или двух этапов.

63. При одноэтапной процедуре закупок с подачей предложения 
в одном конверте, которая используется для большинства 
контрактов по товарам, работам и услугам, за исключением 
консультационных услуг, дата вскрытия предложений должна 
совпадать с датой окончания их подачи или назначаться вскоре 
после нее. Дата и место вскрытия конкурсных предложений 
должны быть указаны в документации для торгов.

64. Заемщик обязан вскрыть все предложения в установленное 
время и в установленном месте. Предложения вскрываются 
публично, участникам торгов или их представителям должна 
быть предоставлена возможность присутствовать при вскрытии 
предложений (лично или в режиме онлайн, когда используется 
в процедурах электронных торгов). Наименование участника 
торгов и общая сумма каждого предложения, а также любого 
альтернативного предложения, при соответствующем запросе 
или разрешении, должны после вскрытия быть зачитаны 
вслух (или размещены в режиме онлайн, когда используется 
процедура электронных торгов) и занесены в протокол. Копия 
протокола регистрации предложений должна незамедлительно 
быть направлена  в АБР и всем участникам, которые 
представили предложения в установленные сроки.  

65. Предложения, полученные по истечении установленного срока, 
а также предложения, которые не были вскрыты и не зачитаны 
при оглашении, не подлежат рассмотрению. При электронной 
подаче конкурсных предложений, может быть использована 
открытая онлайн процедура вскрытия предложений, 
применимая для АБР. 

66. При одноэтапных одноконвертных закупках, преимущественно 
используемых для консультационных услуг, и, если обоснованно,  
для контрактов по товарам, работам и неконсультационным 
услугам,  техническое и финансовое предложение  конкурсной 
заявки подаются в разных конвертах одновременно.  

67. Первым вскрывается техническое предложение, для того 
чтобы определить соответствие поданной заявки требованиям 
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конкурсной документации. Далее, вскрываются, оцениваются 
и сопоставляются финансовые предложения только тех 
участников торгов, чьи технические предложения  соответствуют 
установленным требованиям. Финансовые предложения тех 
участников торгов, чьи технические предложения  не отвечают 
установленным требованиям, должны быть незамедлительно 
возвращены невскрытыми.

68. При закупках консультационных услуг  оценка технического 
предложения осуществляется по критериям оценки, 
изложенным в конкурсных документах. По итогам оценки 
технического предложения:
(a) Фирмам, чьи технические предложения не соответствуют 

минимальным техническим баллам либо оценены как не 
соответствующие требованиям объявления о конкурсе, 
будет отправлено соответствующее извещение и 
финансовое предложение возвращено невскрытым; 

(b) фирмам, получившим минимальный квалификационный 
технический балл, будет сообщено о месте, дате и времени 
вскрытия финансовых предложений; название фирм, оценки 
технического качества. Предложенные цены должны быть 
объявлены и задокументированы при вскрытии финансовых 
предложений.

Разъяснение или изменение предложений 

69. Участникам торгов не разрешается вносить изменения в 
предложения по истечении срока их приема. При оценке 
предложений заемщик может обращаться к участникам торгов 
за необходимыми разъяснениями, при этом после вскрытия 
предложений заемщик не должен предлагать или разрешать 
участникам изменять содержание или цену своих предложений 
или предоставлять существенные документы, запрашиваемые в 
конкурсной документации. 

70. Запросы о разъяснении предложений и ответы участников 
торгов должны предоставляться в письменном виде на 
бумажном носителе или через надежную электронную систему.

Конфиденциальность

71. После публичного вскрытия тендерных предложений сведения, 
касающиеся проверки, уточнения и оценки предложений, а 
также рекомендации по присуждению контракта не подлежат 
разглашению участникам торгов или иным лицам, которые 
официально не участвуют в процессе закупок, до объявления о 
присуждении контракта победившему участнику.
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Рассмотрение предложений

72. Заемщик должен удостовериться, что предложения
(a) соответствуют критериям правомочности;
(b) имеют надлежащие подписи;
(c) имеют требуемое залоговое обеспечение, если такое 

имеется, или декларацию об обеспечении конкурсного 
предложения;

(d) по существу отвечают требованиям документация для 
торгов;  

(e) в целом составлены верно. 

73. Если предложение по существу не отвечает требованиям 
документация для торгов, т.е. если оно содержит значительные 
отклонения от условий, требований и технических 
спецификаций, изложенных в документации для торгов, такое 
предложение не подлежит дальнейшему рассмотрению. 
Заемщик не должен разрешать или предлагать участникам 
торгов исправлять или исключать существенные отклонения или 
оговорки после вскрытия тендерных предложений.

Оценка и сравнение предложений

74. Конкурсные предложения оцениваются на предмет соответствия 
по существу требованиям конкурса и обеспечения оптимального 
соотношения цены и качества. Оптимальное соотношение 
цены и качества определяется на основе сочетания факторов, 
зависящих от характера и объема закупки. Более подробное 
описание данного положения дано в Приложении 1.

Оценочный отчет

75. Заемщик должен подготовить подробный отчет об оценке и 
сравнении предложений с изложением конкретных доводов, 
на основании которых делается рекомендация о присуждении 
контракта.

Конкурсные предложения с чрезмерно низкой ценой 

76. Не допускается применение какой-либо процедуры 
автоматического отклонения конкурсного предложения с 
чрезмерно высокой или низкой ценой. Однако, конкурсное 
предложение с чрезмерно низкой ценой  может быть отклонено 
или в отношении его могут быть установлены определенные 
условия, если цена данной конкурсного предложения 
оказывается настолько низкой, что это вызывает у заемщика 
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серьезные опасения относительно способности участника 
торгов успешно выполнить контракт за предлагаемую цену.

77. При получении предложения с чрезмерно низкой ценой, 
Заемщик должен запросить у участника торгов уточнения 
в письменной форме, включая подробные расчеты цены 
относительно предмета, объема, предлагаемой методологии, 
графика исполнения контракта, распределения рисков и 
обязанностей.

78. Кроме того, заемщик может запросить сведения, касающиеся 
организации процесса производства, оказанных услуг, или 
метода строительства, выбранных технических решений или 
любых иных  исключительно благоприятных условий, участника 
торгов по поставке товаров или услуг, или выполнения работы;  
или оригинальности работ, товаров и услуг, предлагаемых 
участником торгов. 

79. После изучения разъяснения  и детального анализа цен, 
предложенных участником торгов, заемщик может предпринять 
следующие действия: 
(a) принять предложение,
(b) запросить повышение суммы гарантии исполнения за счет 

участника торгов до уровня, достаточного для защиты 
заемщика от финансовых потерь в случае невыполнения 
обязательств по контракту участником торгов, победившим 
конкурс;

(c) отклонить заявку, если предоставленная информация не 
дает должное обоснование низкой цены или предложенной 
стоимости.

Льготы отечественным производителям и 
поставщикам

80. АБР может дать согласие на применение положений, которые 
способствуют или стимулируют развитие местных товаров, 
работ и услуг посредством установления льгот местным 
производителям и поставщикам, при условии, что  АБР будет 
удовлетворен такими условиями, и они соответствуют Основным 
принципам проведения закупок.

81. Если предельные размеры льгот местным производителям 
и поставщикам установлены другими партнерами в области 
развития в развивающихся странах-членах АБР, то АБР может 
дать согласие на применение тех же размеров льгот. 
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82. Согласованные подходы должны быть отражены в плане 
закупок. 

Продление срока действия предложений

83. Во избежание необходимости продления срока действия 
конкурсных предложений заемщик должен завершить их оценку 
и присудить контракт в течение первоначально указанного 
срока действия предложения. Запрос о продлении срока 
действия предложения, если это обосновано, направляется 
участникам торгов в письменной форме до даты истечения 
такого срока.  

84. Срок действия предложений продлевается на минимальный 
период, необходимый для завершения оценки, получения 
необходимых разрешений и присуждения контракта. При 
запросе на продление срока действия предложений участникам 
торгов не требуется и не разрешается изменять заявленную 
(базовую) цену или иные условия предложений. Участники 
торгов имеют право отказать заемщику в таком продлении. 

85. Если в документация для торгов требуется предоставление 
залогового обеспечения тендерного предложения, участники 
торгов могут воспользоваться правом отказать в таком 
продлении, без удержания при этом залогового обеспечения. 
Тем не менее, участники, желающие продлить срок действия 
своего предложения, обязаны обеспечить соответствующее 
продление срока действия залогового обеспечения своих 
предложений.

Последующий квалификационный отбор участников 
торгов

86. Если участники торгов не прошли предварительного 
квалификационного отбора, заемщик должен убедиться в том, 
имеет ли победивший участник возможности и средства для 
эффективного исполнения контракта по поставке товаров и 
выполнению, как это указано в предложении. Критерии оценки 
должны соответствовать критериям, изложенным в пункте 1.17,  
и указаны в документации для торгов. В случае несоответствия 
участника торгов этим требованиям, его предложение 
отклоняется. В таком случае заемщик проводит аналогичный 
анализ в отношении следующего участника торгов.
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Намерение о присуждении контракта

87. АБР может дать согласие на применение национальных 
правил или правил другого партнера в области развития по 
установлению периода ожидания. В случае действия периода 
ожидания, заемщик должен, в течение этого периода11, 
письменно уведомить каждого участника торгов, что  намерен 
присудить контракт победившему участнику торгов, когда 
завершится период ожидания. Такое уведомление должно 
включать следующее: 
(a) название каждого участника торгов, подавшего 

предложение;
(b) цены предложений, как было оглашено при вскрытии 

предложений;
(c) название, расчетные цены или технические, финансовые 

баллы, присвоенные каждому оцененному предложению;
(d) названия участников торгов, чьи предложения были 

отклонены и причины отклонения; 
(e) название победителя торгов, предложенная им цена, или 

присвоенные баллы, а также сроки реализации и краткое 
содержание присужденного контракта; 

(f) разъяснение причин, по которым не выиграло конкурсное 
предложение участника торгов, которому направляется 
уведомление, за исключением случаев, когда информация о 
цене согласно подпункту (е) данного пункта уже разъясняет 
причину. 

88. Ни при каких обстоятельствах не допускается разглашение 
информации о разбивке цены любого из поданных конкурсных 
предложений, коммерческой тайны, производственных 
процессов и технологий или иной конфиденциальной бизнес 
или финансовой информации среди других участников торгов.

89. При применении любого срока периода ожидания, заемщик 
должен присудить контракт в течение срока действия 
предложения участнику торгов, имеющему достаточные 
возможности и ресурсы,  и чье предложение, по итогам оценки, 
по существу отвечает требованиям тендерной документации, 
либо предлагает следующее: 
(a) самая низкая оцененная цена; 

11 В конкурсной документации период ожидания определяется как период, следующий  после 
уведомления о намерении присуждения контракта (до фактического присуждения контракта), 
в течение которого любой участник торгов, проигравший тендер, может оспорить принятое 
решение.
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(b) оптимальное соотношение цены и качества, если 
применимо, и соответствует типу контракта (например,  
консультационные услуги), исходя из критериев, указанных в 
тендерной документации.

90. От участника торгов не требуется, в качестве условия 
присуждения контракта, нести ответственность за работу, 
не предусмотренную в тендерной документации, или иным 
образом вносить изменения в первоначально поданное 
конкурсное предложение.

Уведомление о присуждении контракта 

91. В течение двух недель после присуждения контракта или 
истечения периода ожидания, если таковой применяется, или, 
если  в течение периода ожидания была подана жалоба, при 
получении согласия АБР об удовлетворительном решении 
относительно жалобы, заемщик должен отправить уведомление 
о присуждении контракта победителю тендера и разместить 
его в англоязычной газете или на общеизвестном вебсайте 
свободного доступа итоги тендера и, если применимо, номер 
лота, а также информацию, содержащуюся в пункте 87 данного 
приложения.  

Отклонение всех предложений

92. В конкурсной документации, как правило, предусматривается 
право заемщика отклонить все предложения. Отклонение 
всех предложений является обоснованным при отсутствии 
эффективной конкуренции, либо когда все предложения не 
отвечают по существу требованиям документации для торгов, 
либо цены конкурсных предложений существенно превышают 
выделенный бюджет. Отсутствие конкуренции не должно 
определяться исключительно на основе числа участников 
торгов.

93. Даже в том случае, если получено только одно конкурсное 
предложение, конкурс может считаться действительным, 
при условии, что объявление о закупках было опубликовано 
должным образом, и предлагаемые цены являются 
приемлемыми по сравнению с рыночными ценами.

94. Заемщик вправе отклонить все предложения и должен 
проанализировать причины отклонения и, прежде чем 
запрашивать новые предложения, внести необходимые 
изменения в условия контракта, проектные решения и 
спецификацию, предмет контракта, либо во все или несколько 
документов из вышеперечисленных.
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95. Если отклонение всех конкурсных предложений обусловлено 
отсутствием конкуренции, следует рассмотреть возможность 
более широкого рекламирования торгов. Если большинство или 
все предложения были отклонены  ввиду их принципиального 
несоответствия установленным требованиям, заемщик может 
объявить конкурс на новые предложения только между участни-
ками торгов, прошедшими предварительный квалификационный 
отбор, либо, по согласованию с АБР, между предоставившими 
предложения в первом конкурсе, при условии, что заемщик 
тщательно проанализировал и принял во внимание причины су-
щественного несоответствия  этих предложений установленным 
в конкурсных документах требованиям, и если применимо, внес 
изменения и корректировки в тендерную документацию.

96. При отклонении всех предложений, заемщик может 
организовать повторные торги  и запросить новые предложения 
среди тех участников торгов, которые  получили тендерную 
документацию во время первоначальных торгов.

97. Однако, если при первоначальном конкурсе было получено 
достаточное количество предложений, заемщик может 
рассмотреть возможность объявление повторного конкурса 
только между теми участниками торгов, которые уже подавали 
предложения.  Если все участники предложили цены, 
значительно превышающие сметную стоимость, заемщик может, 
после переоценки достаточности первоначально выделенного 
бюджета, вместо объявления нового конкурса, предпринять 
одно из следующих действий:
(a) при закупке товаров, работ и неконсультационных услуг 

обсудить  с участником торгов, предложившим наименьшую 
сумму, возможность снижения цены. При невозможности 
заключения контракта и необходимости проведения 
повторного тендера, следует внести изменения в рамки 
контракта. 

(b) В отношении консультационных услуг, обсудить с 
участником торгов, представившим наиболее выгодное 
предложение, возможность заключения контракта исходя 
из объединенных технических и финансовых результатов 
оценки.  Переговоры включают обсуждение технического 
задания, включая объем услуг, методологию, график работы 
персонала, технические средства заемщика и количество 
статей расходов в финансовом предложении участника 
торгов.  
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Однако, переговоры не предполагают существенных 
изменений в техническом задании, прилагаемом к 
конкурсному предложению.12

98. В отношении контрактов, подлежащих предварительной оценке 
со стороны АБР, отклонение  предложений, запросы новых 
предложений, с существенными изменениями в бюджете и/
или расчетах или ведение переговоров с участников торгов, 
подавшем предложение с наименьшей ценой,   допускаются 
после получения одобрения AБР.

Разъяснение

99. В извещении о присуждении контракта заемщик должен 
указать, что участники торгов, желающие выяснить причины, по 
которым их предложения были отклонены, могут обратиться за 
разъяснениями к заемщику. Заемщик должен незамедлительно 
предоставить в письменной форме или на совещании по 
разъяснению итогов отбора и в любом случае до завершения  
периода ожидания объявления результатов тендера, дать 
разъяснение того, почему конкурсное предложение не было 
выбрано. Если участник торгов не удовлетворен  полученным 
разъяснением заемщика, либо заемщик не организовал 
соответствующую встречу с данным участником торгов, участник 
торгов может обратиться в письменной форме напрямую в АБР. 
Расходы по участию в совещании по разъяснению итогов отбора 
несет сам участник торгов, обратившийся с таким запросом. 

12 Выбранной фирме не разрешается заменять экспертов, за исключением случаев, когда обе 
стороны придут к согласию, что  неоправданная задержка в процессе отбора делает такую 
замену неизбежной или что такая мера имеет решающее значение для выполнения задач 
в рамках задания. Предлагаемые ставки вознаграждения за единицу и другие расходы не  
подлежат изменению в случаях, когда ставки цены за единицу являются одним из факторов 
отбора.
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Отбор из числа наиболее конкурентных участников 
торгов (шорт-листинг)

1. При предквалификационном отборе консультационных 
услуг составляется короткий список из числа имеющихся  
претендентов.

2. Заемщик объявляет о конкурсе на подачу запросов о 
выражении заинтересованности (REOI)  и информирует о  
критериях отбора для шорт-листинга на заключение контрактов 
на консультационные услуги.  Заемщик вправе ограничить 
предварительный короткий список меньшим количеством 
участников торгов, указав объективные критерии для этого в 
запросе на выражение заинтересованности (REOI).

3. Фирмы, включенные в такой короткий список, получают от 
заемщика запрос на подачу предложений (RFP).

4. Запрос на подачу предложений должен содержать требуемые 
документы и заполненные формы. 

Методы отбора

5. Экономическая эффективность контрактов на оказание 
консультационных услуг, как правило, достигается за счет 
оптимального соотношения качества и цены, соответствующей 
запрашиваемой услуге. Для этой цели проводится 
конкурс между фирмами, прошедшими предварительный 
квалификационный отбор (фирмами, включенными в шорт-
листинг) по качеству предложения и, если применимо, на основе 
стоимости запрашиваемых услуг.

6. Метод отбора на основе качества и цены (QCBS)  применим в 
следующих случаях:
(a) четко определяемый объем услуг;
(b) четко и понятно изложенное техническое задание (ТЗ);
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(c) заемщик (если применимо, Азиатский банк развития [АБР]) 
и консультанты могут с достаточной степенью точности  
рассчитать время работы персонала, а также другие 
показатели работы консультантов. Величина стоимости 
определяется исходя из сложности и результативности 
задания, а также относительной значимости качества. 

7. В отдельных случаях отбор консультационных услуг 
осуществляется на основании  качества (QBS), при котором 
оценивается только качество технического предложения.   
Метод отбора на основе качества приемлем для следующих 
типов услуг:
(a) комплексные или высокоспециализированные услуги, 

для которых сложно разработать ТЗ и четко определить 
требования к консультантам;

(b) качество выполнения запрашиваемой услуги имеет 
первостепенное значение и существенно повлияет на  
дальнейшую реализацию проекта; 

(c) задания или услуги могут выполняться разными способами, 
поэтому сложно сопоставить финансовые предложения 
консультантов.

8. В отдельных случаях, критерий качества особо важен для 
небольших проектов, для которых может применяться метод 
отбора на основании квалификации консультантов (CQS), в 
следующих случаях:
(a) Для задания требуются эксперты с узкой специализацией  

и  «фирменные» консультационные компании, являющиеся 
экспертами в конкретных областях;

(b) задания, как правило, краткосрочные и сроки найма имеют 
решающее значение;

(c) при наличии очень малого количества квалифицированных 
специалистов, которые требуются для данного задания;

(d) подготовка и оценка конкурентных предложений 
нецелесообразны.

9. Отбор в условиях фиксированного бюджета (FBS) приемлем в 
следующих случаях:
(a) четко обозначенное ТЗ;
(b) точный расчет времени и объема работы персонала;
(c) выделен строго фиксированный бюджет.
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10. Отбор по наименьшей стоимости (LCS) используется, как 
правило, при отборе консультантов для небольших заданий 
типового или рутинного характера1, для которых существуют 
отработанные практики и стандарты. 

Установление цен для консультационных услуг 

11. Для контрактов по оказанию консультационных услуг, 
заключенных на условиях фактически отработанного 
времени2, платежи производятся на основании полученных 
результатов. Участники торгов должны назначать цены 
исходя из установленных показателей, таких как месячные 
ставки сотрудников, указанных в контракте, и на основе 
возмещаемых расходов с применением фактических затрат и/
или согласованной  ставки за единицу. В иных случаях, могут 
применяться альтернативные подходы к ценообразованию, 
например, на основе выплат единовременных фиксированных 
сумм3,  согласованных ставок вознаграждения экспертов, как 
правило, начисляемых исходя из количества отработанных часов 
в контрактах на поставку с неустановленным сроком (ценовое 
соглашение)4 оплата в процентном выражении на основе 
рабочих показателей5, исчисляемых исходя из основных целевых 
показателей, или условного (гонорар успеха) вознаграждения  
(как правило, в процентном выражении от цены продажи 
активов) для условных (уплачивается в случае успешного 
выполнения) контрактов или контрактов по минимальным 
гарантированным гонорарам. 6

1 Например, аудиторские проверки, инженерные разработки и/или надзор за простыми 
проектами и простыe обследования.

2 Они могут использоваться, когда трудно определить объем, результаты и длительность 
услуг, либо потому, что услуги связаны и будут оказаны после завершения действий 
другими, для которых период завершения может варьироваться, либо потому, что вклад 
данных консультантов трудно оценить. Данный тип контракта применим для комплексных 
исследований, надзора за строительством, консультационных услуг и большинства услуг по 
обучению

3 Контракты на единовременные контракты используются для заданий, в которых четко 
определены содержание, сроки оказания услуг и требуемые задачи для консультантов. Такие 
контракты применимы для простых исследований по планированию и ТЭО, экологическим 
исследованиям, детальному проектированию стандартных или общих структур, сервисному 
обслуживанию и подготовки систем обработки данных.

4 Такой контракт используется, когда заемщики должны иметь специализированные услуги 
по вызову для предоставления консультаций по конкретному виду деятельности, объем и 
сроки которых не могут быть определены заранее и обычно используются для привлечения 
консультантов в сложные проекты, экспертных судей для комиссий по разрешению 
споров,  институциональные реформы, консультации по закупкам и устранение технических 
неисправностей, обычно в течение года или более.

5 Контракт, основанный на показателях эффективности, используется для повышения 
эффективности предоставления консультационных услуг при обеспечении оптимального 
соотношения цены и качества.

6 Данные контракты широко используются, когда консультанты (банки или финансовые фирмы) 
готовят компании для продажи или слияния, особенно в приватизационных операциях.
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Критерии и методы оценки для консультационных 
услуг 

12. Качество оказания консультационных услуг не всегда 
оценивается на основе стандартных технических спецификаций, 
учитывая важность квалификации консультанта, его опыт 
и результаты работы. В то же время, качество услуг в 
сравнении с ценой будет зависит от характера услуг и степени 
интеллектуального вклада.7

13. Методы оценки для различных подходов к отбору 
консультационных услуг описаны в Приложении 5.

7 Для некоторых консультационных услуг требуются квалифицированные специалисты для 
выполнения рутинных задач по стандартным процедурам (например, бухгалтерские или 
нотариальные услуги), которые не предусматривают дополнительных творческих навыков. 
Нетиповые услуги  предполагают интеллектуального творческого вклада  (например, судебная 
бухгалтерия или консультации по судебным разбирательствам), для которых особое значение 
имеют опыт и профессиональные достижения.
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1. Для достижения заемщиком оптимального соотношения цены 
и качества при проведении закупок, финансируемых Азиатским 
банком развития (АБР),  должны быть разработаны и изложены 
в плане закупок соответствующие критерии оценки.

Основные требования 

2. Для оптимального соотношения цены и качества критерии 
оценки должны соответствовать характеру и сложности закупок: 
(a) быть соразмерными и соответствующими типу, характеру, 

рыночным условиям, сложности, рискам, стоимости и цели 
закупки;

(b) быть максимально измеримыми в количественном 
отношении (например, они должны быть конвертируемыми 
в стоимостное выражение);

(c) отражены в документации для торгов или запрос на 
подачу конкурсных предложений  (исключая все остальные 
критерии), наряду с полным описанием  конкретного 
способа их применения;

(d) любое изменение в критериях оценки должно 
осуществляться только посредством внесения 
корректировок;

(e) должны применяться в обязательном порядке ко всем 
конкурсным предложениям.

3. В частности, критерии оценки должны отражать характер 
закупки и обеспечивать оптимальное соотношение цены и 
элементов качества.
(a) Если стандарты качества в технических требованиях 

устанавливаются и легко поддаются измерению с помощью 
технических спецификаций  или общепринятых отраслевых 
стандартов, то соотношение качества и цены достигается за 
счет выбора предложения с наименьшей ценой за товары, 
работы и услуги, которое при этом в значительной степени 
отвечает данным требованиям. Такой подход приемлем для 
типовых, готовых к использованию товаров и оборудования, 
стандартного строительства и других неконсультационных 
услуг.
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(b) Если необходимо оценить качество консультационных 
услуг или выполнение комплексных решений, включающих 
сочетание поставки  товаров, работ и оказание услуг, на 
основе сравнения предложений различных поставщиков 
исходя из оценки квалификации, опыта и рабочих 
показателей, то оптимальное соотношение цены и качества, 
вероятнее всего, может быть достигнуто с помощью 
методов оценки, учитывающих запросы заемщика, а также 
намеченные задачи развития проекта.

Оценка товаров, работ и неконсультационных услуг

4. Для контрактов по поставке товаров, работ и 
неконсультационных услуг, соотношение качества и цены, 
как правило, обеспечивается на основе отбора предложения,  
которое  в целом отвечает критериям настоящего запроса на 
предложения  и имеет наименьшую цену. При условии наличия 
квалификации у участника торгов, предложение с наименьшей 
оценочной стоимостью, но необязательно с наименьшей 
предложенной стоимостью, может стать победителем тендера. 

5. Цена предложения, которая была оглашена при открытии 
тендера, должна быть скорректирована для устранения каких-
либо арифметических ошибок. Кроме того, для целей оценки 
следует внести поправки при наличии любых несущественных 
количественных отклонений или оговорок, не поддающихся 
количественному измерению. Положения по корректировке 
цены, применимые к периоду реализации проекта, не 
учитываются при оценке.

6. При закупках товаров и оборудования, могут быть 
приняты по внимание следующие неценовые факторы: 
график платежей, сроки поставки, операционные расходы, 
эффективность и совместимость оборудования, наличие 
сервисного обслуживания и запасных частей, соответствующие 
преимущества, связанные с обучением, обеспечением 
безопасности и охраной окружающей среды (включая 
устойчивость).  В отдельных случаях, (например, при закупке 
высоких технологий), неценовые факторы могут включать, 
помимо прочего, технические характеристики, стоимость за срок 
службы, длительное техническое обслуживание и применение 
альтернативных технологий. 

7. Неценовые факторы, по мере возможности, должны быть 
представлены в положениях конкурсной документации по 
оценке в денежном выражении, либо, в случае невозможности 
их выражения в денежном выражении по очевидным причинам 
должны быть присвоены им соответствующие баллы.
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8. Согласно трудовым договорам, подрядчики несут 
ответственность за уплату любых пошлин, налогов и иных 
сборов; и участники торгов должны учитывать эти факторы при 
подготовке конкурсных предложений. Если сроки исполнения 
контракта являются критически важным фактором, то заемщик 
может сделать выбор в пользу участника торгов, предложившего 
досрочное выполнение задания, при условии  соответствия его 
предложения критериям, изложенным в конкурсных документах.

Оценка консультационных услуг

9. При методе отбора по качеству и стоимости (QCBS) финансовые 
предложения вскрываются после завершения технической 
оценки. При вскрытии  объявляются и записываются названия 
фирм, баллы за технические характеристики и заявленные 
зарегистрированные цены. Далее заемщик проверяет 
соответствие технических и финансовых предложений, вносит 
необходимые коррективы и исправляет арифметические ошибки 
и погрешности в расчетах. Общий балл исчисляется исходя из 
расчета и добавления технических и финансовых баллов; что 
определяет общий рейтинг предложений консультантов до 
переговоров по контракту. Взвешенное значение стоимости 
выбирается с учетом сложности и эффекта задания, а также  
относительной важности качества.  

10. При методе отбора на основании качества (QBS) цена 
не рассматривается в качестве критерия; в таком случае 
требуется подача только технического предложения. 
Используя методологию и критерии, принятые при методе 
отбора на основе качества и цены (QCBS), для оценки и 
ранжирования технического предложения консультантов, 
заемщик запрашивает консультанта с самым высоким 
рейтингом технического предложения представить на 
рассмотрение  подробное финансовое предложение, включая 
сопроводительную документацию, для которой может 
потребоваться аудиторская проверка.

11. При отборе консультантов по квалификационным критериям 
(CQS), заемщик выбирает фирму с наиболее подходящими 
квалификациями и рекомендациями, отвечающими заявленным 
требованиям к опыту работы и компетенциям, соответствующим 
заданию, на основании сведений, предоставленных фирмами 
в ответ на запрос о подаче предложения. Далее отобранной 
фирме предлагается представить объединенное технико-
финансовое предложение с последующим обсуждением 
контракта.
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12. При методе отбора в условиях фиксированного бюджета (FBS), 
фирмы представляют технические и финансовые предложения 
в отдельных конвертах одновременно; предложенная сумма 
должна укладываться в рамки установленного бюджета. 
Оценка производится с учетом указанных сумм бюджета и 
минимального отборочного балла за качество (обычно 750 
баллов из возможных 1000 баллов). После первоначальной 
оценки всех технических предложений вскрываются 
финансовые предложения тех фирм, которые набирают 
минимальный балл по квалификации, и объявляются 
предложенные цены. Предложения, которые превышают 
указанный бюджет, отклоняются: выбирается и приглашается к 
переговорам тот консультант, который представил техническое 
предложение с наиболее высоким баллом.

13. Для метода отбора на основе наименьших затрат (LCS) 
фирмам предлагается представлять технические и финансовые 
предложения одновременно, но в отдельных конвертах. 
В документах для торгов указывается минимальный 
квалификационный балл за качество (как правило, 750 
баллов из возможных 1000). В первую очередь вскрываются 
и оцениваются технические предложения. Предложения с 
баллами меньше минимального квалификационного балла 
отклоняются; финансовые предложения оставшихся участников 
торгов вскрываются публично. Победителем конкурса 
становится фирма, предложившая самую низкую цену. Ее 
приглашают на заключение контракта. 

14. Метод отбора на основе наименьших затрат также может 
быть использовать при выборе консультантов для небольших 
стандартных рутинных заданий (аудит, инженерные разработки 
и/или надзор за простыми проектами, обследования), в  которых 
применяются общепринятая практика и стандарты.

15. Процедуры оценки индивидуальных консультантов 
проще и быстрее процедур отбора консалтинговых фирм. 
Индивидуальные консультанты оцениваются исходя из их 
квалификации и опыта выполнения подобных заданий.  
Соглашения по закупкам услуг индивидуальных консультантов 
для займовых проектов заключаются с тем участником торгов, 
чьи квалификации наиболее подходящие для выполнения 
данного задания, и применяются соответствующие процедуры.
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1. Для обеспечения исключительно целевого использования 
выделяемого финансирования, АБР осуществляет контроль 
за проведением закупок на основе анализа рисков в рамках 
предварительного и последующего (выборочный метод 
рассмотрения) рассмотрения.

2. Подлежит ли закупочный процесс предварительному или 
последующему рассмотрению (выборочное рассмотрение)  
определяется по итогам  осуществляемой на этапе подготовки 
и далее обновляется по ходу реализации проекта оценки 
общих рисков, а также рисков, связанных с закупками в 
рамках конкретных проектных мероприятий. Требование о 
проведении предварительного или последующего рассмотрения 
(выборочное рассмотрение) указывается в плане закупок.

3. АБР проводит мониторинг и переоценку рисков и мер, 
направленных на управление ими, в ходе реализации проекта 
и может потребовать от заемщика пересмотреть в плане 
закупок требования к предварительному или последующему 
рассмотрению (выборочное рассмотрение). 

4. Контроль за процессом закупок при альтернативном  порядке 
их проведения осуществляется на основе подхода «доверяй, но 
проверяй» с применением принципов  контроля, используемых 
заемщиком, либо механизмов контроля, согласованных в 
применимых соглашениях по финансированию или иных 
соглашениях. 

График закупок

5. АБР осуществляет надзор за тем, чтобы предлагаемый 
заемщиком в плане закупок порядок их проведения 
соответствовал положениям настоящего Руководства.  
План закупок охватывает первоначальный период, 
продолжительностью, как минимум, 18 месяцев. 

6. Первоначальный план закупок и любой последующий его 
вариант должен быть подготовлен заемщиком и согласован с 
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АБР. План закупок должен обновляться заемщиком ежегодно 
или, если необходимо, охватывать последующий 18-месячный 
период реализации проекта.1

Предварительное рассмотрение

7. Контракты с высоким уровнем риска, указанные в плане закупок, 
должны быть предварительно рассмотрены АБР. Заемщик, 
по запросу АБР, должен внести дополнения и изменения в 
изученные документы.

8. Требования к предварительному рассмотрению, как правило, 
включают следующее: 
(a) До проведения предварительного квалификационного 

отбора должны быть заранее рассмотрены проекты всех  
документов, которые будут использоваться, включая 
текст приглашения, документы по предварительной 
квалификации, методологию оценки, а также описание 
установленного порядка опубликования приглашения. 
Заемщик предоставляет для комментариев АБР отчет 
по результатам оценки поступивших заявок, перечень 
прошедших предварительный отбор участников до 
уведомления участников торгов о решении заемщика.

(b) До приглашения о подаче конкурсных заявок заемщик 
представляет АБР полный комплект тендерных документов 
для комментариев, а также описание рекламных процедур, 
которые должны соблюдаться для участия в торгах, и проект 
приглашения к участию в торгах.

(c) После получения конкурсных предложений и их оценки 
и до принятия окончательного решения о присуждении 
контракта  и, если применимо, до истечения периода 
ожидания, заемщик представляет АБР подробный отчет по 
результатам оценки и сравнения поступивших предложений,  
а также рекомендации по присуждению контракта и 
прочей необходимой информации, которая может быть 
обоснованно запрошена АБР.

(d) Если АБР определит, что предполагаемое присуждение 
контракта не соответствует плану закупок, он должен 
незамедлительно проинформировать об этом 
заемщика, изложив основания для такого решения. В 
противном случае, АБР должен одобрить рекомендацию 
на присуждение контракта. После чего заемщик 
незамедлительно присуждает контракт.

1 Приложение 9, пункт 2.
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(e) В случае получения заемщиком апелляций или жалоб  
от участников, они должны рассматриваться в  
соответствии с процедурами, описанными подробно  
далее в Приложении 7. 

(f) После присуждения контракта копии контракта должны 
быть переданы АБР.2

(g) Заемщик должен хранить всю документацию по конкурсным 
торгам и реализации контракта, как минимум, один год 
после даты закрытия проекта. 

9. В случае контрактов, подлежащих предварительному 
рассмотрению, заемщик должен получить согласие АБР на 
совокупное или индивидуальное увеличение первоначальной 
суммы контракта более чем на 15%. Если АБР придет к 
заключению, что предлагаемые изменения не соответствуют 
положениям плана закупок, он должен незамедлительно 
сообщить об этом заемщику, указав основания для такого 
заключения.

Последующее рассмотрение (Выборочное 
рассмотрение)

10. Контракты, не подлежащие предварительному рассмотрению 
АБР, должны быть проверены по методу выборочной 
последующей проверки, который кратко описан в плане закупок 
(последующее выборочное рассмотрение). Метод основывается 
на стоимости, характере и распределении контрактов, а также 
на учете рисков закупок, включая тех, которые относятся 
к способности заемщика выполнить контракт. По итогам 
оценки рисков, АБР, если необходимо,  может пересмотреть 
первоначальный контракт(ы). Методология выборочного 
рассмотрения по стоимости и количеству применяется в 
отношении контрактов, представляющих репрезентативную 
группу от общего количества транзакций, осуществляемых 
в рамках проекта. Метод также включает выборочное 
рассмотрение всех типов контрактов, указанных в плане закупок 
для проекта3.

11. Заемщик должен сохранить всю документацию по каждому 
контракту, подлежащему последующему рассмотрению 
(выборочное рассмотрение), в течение всего срока реализации 
проекта и, как минимум, год после его закрытия. В состав этой  
 

2 Любые предложенные изменения, которые существенно отличаются от первоначального 
проекта документа, должны быть направлены на предварительное одобрение в АБР.

3 Приложение 7, пункт 15.
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документации, как правило, должны входить конкурсные 
предложения, подписанный оригинал контракта,  отчет 
по результатам оценки предложений (включая анализ 
соответствующих предложений) и рекомендации о присуждении 
контракта для рассмотрения АБР или его консультантами.

12. Контрольные копии электронных документов должны храниться 
в печатном виде выпускающим агентством, должным образом 
заверенные  подписью, штампом и прочими контрольным 
отметками, приемлемыми для АБР. В качестве альтернативы  
при использовании электронной системы закупок и ведении 
документов в электронном формате могут быть использованы 
контрольные журналы.

13. Заемщик  должен предоставить АБР необходимую 
документацию вскоре после присуждения контракта, если иное 
не предусмотрено в соглашении о финансировании.

14. Если АБР выявит, что закупка товаров, работ или услуг была 
проведена в нарушение согласованных процедур, как  указано 
в плане закупок, АБР может принять надлежащие меры в 
соответствии с положениями и условиями такого соглашения 
(соглашений) и в рамках поддержки выполнения задания и 
своей контролирующей роли.
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Цель

1. В данном приложении изложены процедуры 
администрирования и рассмотрения связанных с закупками 
жалоб, которые были поданы на любом из этапов конкурсных 
торгов, осуществляемых согласно положениям настоящего 
Руководства. Жалобы, связанные с мошенничеством, 
коррупцией и/или любыми иными действиями, 
противоречащими положениям Руководства  АБР по борьбе с 
коррупцией, должны незамедлительно направляться в отдел АБР 
по борьбе с коррупцией и соблюдению принципов честности 
(OAI) на дальнейшее расследование и принятие решений1.

Сфера применения

2. Процесс торгов включает планирование закупок; разработку 
спецификаций; технического задания; расчет затрат; 
комплектацию; подготовку и выпуск всей документации для 
торгов (в том числе для предквалификационного отбора или 
шортлистинга) по закупке товаров, работ, неконсультационных 
и консультационных услуг; и отбор, оценку и финальное 
уведомление о присуждении контракта2

3. Процедуры, изложенные в данном приложении, не действуют 
в отношении альтернативных методов закупок.3 В таких случаях 
могут применяться следующие правила и процедуры закупок:
(a) иного многостороннего или двустороннего агентства или 

организации, участвующей в проекте (в том числе в рамках 
взаимозависимости, при котором такая сторона играет 
ведущую роль в осуществлении поддержки и мониторинге 
закупочного процесса), или

(b) те, которые применяются агентством или организацией 
заемщика, при одобрении АБР.

1 Пункт 9 Приложения.
2 Такой процесс не предусматривает подписание после присуждения контракта и последующее 

администрирование или управление контрактом согласно положениям и условиям 
юридического соглашения между заемщиком и участником торгов, которому был присужден 
контракт.

3 Пункты 1.9–1.10 настоящего Руководства.
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Жалобы

4. Жалоба представляет собой письменное сообщение (далее по 
тексту сообщение), отправленное по почте, электронной почте, 
факсом или по электронной системе закупок, заинтересованной 
стороной заемщику  и/или АБР,  которое является следствием 
или имеет отношение к конкретному процессу торгов, и в 
котором заявляется о неправильном исполнении или упущениях 
в исполнении политики АБР по закупкам и/или любых правил в 
рамках настоящего руководства, что привело к их нарушению. 
Заинтересованной стороной в данном контексте является 
претендент на предквалификационный отбор,  сторона, 
заинтересованная в участии в торгах или выражающая 
заинтересованность в этом, предлагающая участвовать в торгах, 
или участник торгов, получивший уведомление о присуждении 
контракта (в том числе уведомление о намерении присуждения).

5. По контрактам, подлежащим предварительному рассмотрению, 
заемщик должен незамедлительно проинформировать АБР 
о любых полученных жалобах, для того чтобы разработать 
соответствующий план действий. В таких случаях заемщик 
должен предоставить АБР на рассмотрение всю актуальную 
информацию и документацию, включая проект ответа подателю 
жалобы, а также любую дополнительную информацию, 
запрашиваемую АБР.  

6. Закупочные документы, используемые в качестве доказательств 
для обоснования жалобы, помимо прочих, включают следующие 
документы: приглашение к участию в торгах, уведомление о 
конкретной закупке; приглашение на предквалификационное 
рассмотрение, предквалификационная заявка, выражение 
интереса; любые документы, прилагаемые к тендеру или 
конкурсному предложению, включая, но не ограничиваясь,  
инструкциями для участников торгов, соответствующие формы, 
образцы, переписка, уведомление об отказе в участии в торгах 
или отклонении предложения, уведомление о присвоении 
технических и /или финансовых баллов, или оцененная  
цена конкурсного предложения, протоколы совещаний по 
разъяснению итогов конкурса или сообщения заемщика или АБР 
данному конкретному участнику торгов.  

Требования к рассмотрению 

7. Для эффективного и оперативного рассмотрения жалоба должна 
содержать следующее:
(a) основная информация: название (ФИ), контактные данные 

и адрес заинтересованной стороны (лица, направившего 
жалобу), название конкретного проекта, предыдущую 
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существенную переписку с заемщиком, а также любую иную 
актуальную информацию;

(b) этап закупочного процесса: должен быть указан текущий 
этап закупки (включая предквалификационный отбор или 
шортлистинг («короткий список»). Помимо прочего, для 
рассмотрения жалобы могут потребоваться следующие 
документы: 
(i) документы  по закупкам (включая относящиеся 

к предквалификационному отбору)  и другим 
соответствующим процессам и процедурам, если жалоба 
подана до подачи конкурсных предложений;

(ii) решение заемщика об оценке заявки или предложения 
как не соответствующего конкурсным требованиям или 
решении о дисквалификации участника торгов, если 
заемщик принял твердое решение отклонить заявку 
или предложение до присуждения контракта согласно 
установленной процедуре; 

(iii) решение заемщика присудить контракт другому 
участнику торгов.4 

(c) предполагаемое несоответствие с применимыми 
правилами закупок или их нарушение: ситуации, при 
которых действия заемщика или условия способствуют 
нарушению применяемых процедур или правил проведения 
закупок.   Конкретизировать любые фактические или 
возможные отрицательные последствия для подателя 
жалобы. 

Процесс рассмотрения 

8. Порядок и сроки рассмотрения  заемщиком жалобы (и АБР при 
предварительном рассмотрении) определяются  содержанием 
заявлений, этапом процесса торгов, которого касается  жалоба, и 
от того, подлежит ли данный процесс торгов предварительному 
или последующему рассмотрению, как  указано в плане закупок. 

9. Заявления, касающиеся мошенничества и коррупции, 
будут рассматриваться в соответствии с п. 1.33 настоящего 
Руководства.

4 В обстоятельствах, указанных в пунктах (b) и (c), жалоба должна содержать полную 
информацию, собранную в рамках любого процесса разъяснения.
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A.  Жалобы по контракту, подлежащему предварительному 
рассмотрению 

10. При получении жалобы до наступления крайнего срока 
получения конкурсных предложений, заемщик должен 
незамедлительно подтвердить получение жалобы и направить 
оба документа  АБР, а также копии всех необходимых 
материалов. Проект ответа на жалобу5, (включая предлагаемые 
изменения в конкурсных документах и/или продление крайнего 
срока подачи предложений, если применимо) должен быть 
подготовлен заемщиком в кратчайшие сроки и представлен 
на рассмотрение АБР. Далее,  после получения одобрения 
АБР ответ должен быть отправлен заинтересованной стороне. 
Если необходимо, от заемщика может потребоваться внесение 
дополнений  в конкурсное предложение.

11. При получении жалобы после наступления крайнего срока 
подачи предложений, но до присуждения контракта6. Заемщик 
должен незамедлительно подтвердить получение жалобы и 
направить оба документа и соответствующие материалы АБР.  
Проект ответа на жалобу (включая, если необходимо, любые 
изменения в соответствующей оценке конкурса) должен быть 
подготовлен заемщиком и направлен на рассмотрение АБР.  
При одобрении АБР, в оценку конкурса должны быть внесены 
изменения с последующим надлежащим уведомлением (или 
намерением отправить уведомление) о присуждении контракта.

12. При получении жалобы после уведомления о намерении 
присуждения контракта в случаях установления периода 
ожидания на подачу жалоб (до истечения применяемого 
периода ожидания), заемщик должен строго в установленные 
сроки подготовить проект ответа (и аналогично в ситуациях без 
периода ожидания) и предложить, если применимо, изменения 
в соответствующую оценку конкурсных предложений) 
и направить их на рассмотрение АБР.  После получения 
одобрения АБР соответственно уведомить участника.

13. Если согласно плану закупок заключаемый контракт подлежит 
предварительному рассмотрению АБР, то заемщик должен 
согласовать с АБР действия, если таковые предпринимаются,  
для того, чтобы не прекращать процесс торгов в период 
рассмотрения жалобы заемщиком и АБР. 

5 Соответствующие сроки реализации каждого из этапов, изложенных в данном приложении, 
должны быть указаны в инструкциях АБР для заемщиков.

6 Данные обстоятельства включают ситуации, в которых заемщик принял официальное решение 
об отклонении предложения участника торгов как несоответствующего установленным 
требованиям или иным образом дисквалифицированное до получения любого извещения 
о намерении присуждения контракта или его присуждении в соответствии с утвержденной 
процедурой.  
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B. Последующее рассмотрение (выборочное рассмотрение)

14. Если, согласно плану закупок, заключаемый контракт подлежит 
последующему рассмотрению (выборочное рассмотрение) АБР, 
заемщик предпринимает меры по жалобе, связанной с закупкой, 
которые он сочтет целесообразными в конкретной ситуации.  

15. В зависимости от характера, стоимости и регулярности подачи 
жалоб, связанных с трансакциями, финансируемыми АБР, 
которые подлежат последующему рассмотрению (выборочное 
рассмотрение), АБР может предпринять действия в отношении 
случаев несоблюдения установленных правил, в соответствии 
с условиями и положениями соответствующего соглашения 
о финансировании, включая предусмотренные в нем любые 
договорные средства правовой защиты.

16. АБР может потребовать внести изменения в план закупок7 для 
включения в него, помимо прочего,  любой одной или более 
нижеуказанных мер:
(a) внести требования о новых целевых компетенций или 

повышении качества существующих компетенций;
(b) изменить регулярность выборочных проверок ранее 

одобренных для последующего рассмотрения закупок , и/
или

(c) предусмотреть предварительное рассмотрение для тех 
категорий закупочных операций и процессов, которые 
ранее подлежали последующему рассмотрению. 

Урегулирование жалобы

17. Заемщик должен обеспечить своевременное и предметное 
рассмотрение жалобы в соответствии с положениями данного 
приложения, включая изучение всей соответствующей 
документации и связанных с ней фактов и обстоятельств. 

18. Все нерешенные вопросы, поднятые в жалобе, должны быть 
своевременно разрешены, с тем чтобы любой оспариваемый 
процесс торгов мог быть исправлен, если и когда приемлемо, 
надлежащим образом реализован и завершен в соответствии 
с условиями соответствующего плана закупок, согласованного 
между заемщиком и АБР.

7 Приложение 6, пункт. 10.
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19. В ответе подателю жалобы заемщик должен предоставить 
достаточную информацию, сохраняя при этом 
конфиденциальность, четко обосновать и, как минимум, 
дать краткое разъяснение предмета жалобы, представить 
соответствующие факты и доказательства, имеющие отношение 
к данным вопросам, достигнутые заключения и решения; 
основания и аргументацию таких заключений и решений по 
итогам тщательного анализа. Заемщик должен надлежащим 
образом информировать и держать АБР в курсе обо всех 
изменениях.

Роли и обязанности

A. Заинтересованная сторона

20. Жалоба  от заинтересованной стороны должна быть 
надлежащим образом подтверждена необходимой 
информацией и документацией для обеспечения  оперативного 
рассмотрения заемщиком. Информация включает в 
себя предоставление базовой информации, указание 
этапа оспариваемого процесса торгов и предполагаемое 
несоответствие или нарушение.  

21. Для эффективного и оперативного разрешения,  любые 
жалобы должны быть поданы в установленные сроки и 
соответствующему должностному лицу, ответственному 
за  получение таких жалоб, согласно требуемой закупочной 
документации. Заинтересованная сторона должна предпринять 
необходимые усилия для максимально понятной и четкой 
формулировки вопросов, изложенных в жалобе, и требующих 
решения.

B. Обязанности заемщика

22. Обязанности заемщика в отношении жалоб, заключаются в 
следующем: 
(a) своевременно и в достаточном объеме предоставлять 

участникам торгов информацию о процедурах торгов,  а 
также соответствующие решения заемщика с тем, чтобы 
участники торгов могли принять обоснованное решение 
относительно того, подавать ли жалобу, оспаривающее 
такое решение. 

(b) подтвердить получение жалобы, оперативно провести 
рассмотрение жалобы, включая предоставление 
заинтересованной стороне надлежащей возможности, если 
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необходимо, дать разъяснение по любым нерешенным 
вопросам, вытекающим из поданной жалобы;

(c) оперативно, справедливо и честно урегулировать ситуации с 
жалобами;

(d) сохранять конфиденциальность процесса закупки и 
подачи любых жалоб, связанных с закупками, в том числе 
коммерческой или финансовой информации и /или 
коммерческой тайны в процессе торгов или конкурсной 
документации;

(e) вести полную документацию по всем жалобам и их 
урегулированию;

(f) своевременно, по запросу АБР, предоставлять в полном 
объеме информацию и документацию по любой 
полученной  жалобе.

C. Обязанности Азиатского банка развития в отношении жалоб

23. Любые, адресованные АБР жалобы, должны быть оперативно 
направлены заемщику на рассмотрение и урегулирование. 
АБР рассматривает любое коррективное или иное действие, 
предложенное заемщиком, в отношении предполагаемого 
нарушения или оспариваемого действия,  указанного в 
жалобе , Кроме подтверждения факта получения жалобы, 
АБР, как правило, не вступает в какие-либо обсуждения или 
взаимодействие с заинтересованной стороной до публичного 
уведомления о присуждении контракта. 

Отслеживание и отчетность

24. Заемщик обязан документировать и вести полный учет всех 
жалоб, связанных с закупками, которые подпадают под действие 
настоящего приложения, для эффективного отслеживания, 
мониторинга и периодической отчетности по оформлению, 
анализу и урегулированию жалоб как заемщиком, так и АБР.

25. АБР поощряет использование платформ электронных 
закупок для обеспечения максимальной прозрачности, а 
также для проведения комплексного и достоверного сбора 
и своевременного анализа данных по жалобам, связанных с 
закупками.



РУКОВОДСТВО ПО ЗАКУПКАМ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ АБР68

Контроль над исполнением контракта

26. Если процесс торгов подлежит предварительному 
рассмотрению, заемщик должен оперативно информировать 
АБР о следующем: 
(a) любые разногласия или споры, возникающие между 

сторонами во время проведения закупок, которые приводят 
в действие (или, вероятнее всего, вызывают необходимость 
применения) механизм разрешения споров по контракту;

(b) действия, предложенные заемщиком, для своевременного 
разрешения назревающего или ожидаемого спора.
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Управление контрактом
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1. Для эффективного управления контрактом требуются 
систематическое и эффективное планирование, исполнение, 
мониторинг и оценка с тем, чтобы оптимизировать рабочие 
показатели, при этом обеспечить управление рисками, для того, 
чтобы обе стороны выполняли свои договорные обязательства 
и в конечном итоге достигли оптимального  соотношения цены и 
качества и реализовали поставленные задачи.

2. Заемщик приступает к разработке контракта на максимально 
ранней стадии процесса закупок. В соответствии с настоящим 
Руководством, условия контракта включены в конкурсный документ 
для конкретного процесса закупок. Требуемая в контракте степень 
детализации зависит от риска и сложности контракта. Условия 
и положения контракта должны соответствовать критериям 
финансирования, с соответствующим распределением рисков, 
обязательств, ролей и обязанностей сторон.

3. План управления контрактом, приемлемый для АБР, будет 
разработан в процессе составления контракта и завершен при его 
подписании.  При подготовке плана определяются соответствующий 
тип контракта и его условия с учетом характера, рисков и 
сложности задания,  а также оптимальное распределение рисков, 
обязательств, ролей и ответственности сторон контракта. План 
управления контрактом включает основные рабочие показатели и 
ключевые мероприятия.  Заемщик обязан осуществлять мониторинг 
исполнения контракта согласно плану управления контрактом и 
своевременно предоставлять отчеты АБР.

4. Заемщики должны инициативно управлять контрактами на 
протяжении всего срока их действия согласно плану управления 
контрактом для обеспечения удовлетворительной работы 
подрядчика, выполнения требований контракта, информирования 
и удовлетворения соответствующих заинтересованных сторон 
товарами, работами, неконсультационными услугами и 
консультационными услугами, предоставляемыми в рамках 
контракта, если необходимо,  разрабатываются ключевые показатели 
деятельности (КПД). При завершении контракта проводится оценка 
исполнения контракта с целью измерения контрольных показателей 
и, если необходимо, анализа извлеченных уроков для будущих 
контрактов.
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5. В зависимости от сложности, стоимости, рисков и предмета контракта, 
план управления контрактов должен, как минимум, включать 
следующее: 
(a) для простых и низкозатратных контрактов:

(i) основные роли и обязанности,
(ii) основные сроки, оговоренные в контракте, и даты поставки;
(iii) бюджет и основные платежи;
(iv) требования к учету;

(b) в контрактах на крупные суммы, с высокой степенью риска 
или в сложных контрактах должна быть отражена следующая 
информация:
(i) определенные потенциальные риски (такие как задержки 

с предоставлением подрядчику права доступа к участку, 
задержки с оплатой и прочие случаи невыполнения 
договорных обязательств заемщика, которые, потенциально, 
способны приводить к разногласиям по контракту) и их 
смягчение;

(ii) ключевые контактные лица, функции и обязанности сторон;
(iii) процедуры информационного взаимодействия и отчетности;
(iv) основные условия и положения контракта;
(v) ключевые договорные этапы, включая установленный 

порядок и сроки реализации (определенные для обеспечения 
заблаговременного распознавания и смягчения проблем) 
и процедуры оплаты, согласующиеся с договорными 
положениями;

(vi) ключевые материальные результаты контракта, оцененные и 
должным образом описанные, а также обновляемые с учетом 
распоряжений о внесении изменений в ходе выполнения 
контракта;

(vii) КПД и описание процедуры измерения;
(viii) механизмы контроля отклонений/изменений контракта;
(ix) требования к ведению учета.

6. В ходе исполнения контракта заемщик придерживается контракта 
и плана управления контрактом для обеспечения соблюдения 
договорных положений обеими сторонами контракта. Мониторинг 
обеспечивает, по мере возможности, мирное урегулирование споров 
по контракту. В тех случаях, когда это невозможно, иные механизмы 
разрешения споров, предусмотренные в контракте, должны 
применяться при тщательном контроле, для того чтобы обеспечить 
своевременное урегулирование споров. Для крупных и комплексных 
контрактов следует рассмотреть возможность привлечения 
независимой и беспристрастной  сторонней экспертной поддержки 
для мониторинга контрактов.
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Роли и обязанности  
по закупкам, 
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Цель

1. В настоящем Приложении уточняются роли и ответственность 
различных участников торгов, желающих участвовать в закупках, 
финансируемых АБР. Роли и ответственность по жалобам, 
связанным с торгами, описаны в Приложении 7. 

Ответственность за закупки

2. Заемщик должен подготовить план, который утверждается АБР. 
Заемщик несет юридическую ответственность и подотчетен 
за проведение закупок. 1Заемщик объявляет торги, получает и 
оценивает конкурсные предложения и присуждает контракт. 
Контракт заключается между заемщиком и поставщиком 
или подрядчиком. АБР не является стороной по контракту. 
Ответственность за реализацию проекта и, следовательно, 
за оплату товаров, работ и услуг в рамках проекта несет 
исключительно заемщик.2

Роль Азиатского банка развития

3. В плане закупок определяются контракты, в которых  
документы рассматриваются АБР до их выпуска, как описано в 
Приложении 2.

4. Если в любой момент в процессе закупок АБР придет к 
заключению, что по каким-либо существенным вопросам3 
не были соблюдены согласованные процедуры, АБР может 
объявить о том, что закупки были проведены с нарушением 
процедур, как указано в пунктах 1.29-1.30.  Тем не менее, если 
заемщик присудил контракт после получения уведомления  АБР 
об отсутствии возражения, АБР может заявить, что закупки были 
проведены с нарушением установленных процедур, только в 
том случае, если такое уведомление было получено в результате 

1 Приложение 6, пункт. 6
2 АБР. 2015 г.(с периодическими поправками). Справочник АБР по расходованию кредитных 

средств. Манила. См. процедуры выплат в условиях закупки и иным образом: https://www.adb.
org/ documents/loan-disbursement-handbook

3 АБР, как правило, проводит годовые и промежуточные проверки проекта на протяжении 
реализации проекта, в том числе мероприятий, связанных с закупками.
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представления заемщиком неполной, неточной или ложной 
информации.

5. Если АБР придет к заключению,  что представители заемщика 
или участника торгов были замешаны в коррупции или 
мошенничестве, АБР может применить соответствующие 
санкции, предусмотренные в политике АБР по борьбе с 
коррупцией (издание 1998 г. с последними поправками).  

6. Азиатским банком развития опубликована типовая конкурсная 
документация для различных видов закупок. Заемщик может 
использовать эти документы в соответствии с одобренным 
планом закупок.

7. Если в ходе подготовки плана закупок, особенно в нестабильной 
или конфликтной ситуации, было выявлено, что исполнительное 
агентство, отвечающее за организацию закупок, не имеет 
достаточно  возможностей, ресурсов, предыдущего опыта 
для решения, без значительного риска,  задач, связанных 
с закупками, АБР может дать согласие на оказание более 
существенной помощи.  Во всех случаях ответственность за 
исполнение проекта лежит на заемщике и оказание помощи не 
означает, что АБР проводит закупки от имени заемщика. 

Информация о тендере

8. Информация о возможностях участия в открытых  конкурсных 
торгах содержится в планах закупок или конкретных извещениях 
о закупках. Общие сведения об участии и предварительная 
информация о бизнес возможностях в предстоящих проектах 
размещаются  на вебсайте АБР.4

Роль участника торгов

9. После получения документации для предварительного 
квалификационного отбора или конкурсной документации 
участнику торгов следует внимательно ознакомиться с этой 
документацией и оценить свое соответствие требуемым 
техническим, коммерческим и контрактным условиям, и 
при положительном результате приступить к подготовке 
предложения.

10. Далее участнику следует тщательно изучить документы на 
предмет обнаружения каких-либо неясностей, упущений, 
внутренних противоречий или каких-либо положений в  
 

4 АБР. Бизнес возможности. https://www.adb.org/site/business-opportunities/main
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спецификациях, техническом задании или прочих условиях, 
которые являются неясными или кажутся дискриминационными 
или ограничительными по характеру. Если таковые обнаружены, 
следует запросить у заемщика разъяснения в письменной форме 
в течение времени, оговоренного для этой цели в документации 
для торгов.

11. Критерии и методы отбора победителя конкурсных торгов 
излагаются в документации для торгов. В случае их неясности, 
аналогичным образом следует запросить разъяснения у 
заемщика.

12. Как указано в пункте 1.2 настоящего Руководства, каждая закупка 
совершается в соответствии с конкретной документацией 
для торгов, подготовленной заемщиком. В том случае, 
когда участник торгов считает, что какие-либо положения 
документации для торгов не соответствуют положениям 
Руководства, ему следует выяснить этот вопрос с заемщиком.  

13. Участник торгов несет ответственность за прояснение всех 
вопросов, по которым имеются неясности, противоречия, 
упущения и т.д., до подачи конкурсного предложения, для 
того, чтобы подготовить полностью отвечающее требованиям 
предложение, в том числе всю сопутствующую документацию, 
запрошенную в документации для торгов.

14. Несоблюдение основных (технических и коммерческих) 
требований влечет за собой отклонение предложения. 
В том случае, когда участник торгов желает предложить 
несущественные отклонения от требований или альтернативное 
решение, он должен установить цену  полностью 
соответствующего требованиям предложения, и далее отдельно 
указать корректировку в цене, предлагаемую, если отклонение 
принято. Альтернативные решения предлагаются только тогда, 
когда они допускаются конкурсной документацией.

15. После подачи и публичного вскрытия предложений, участникам 
торгов не разрешается вносить изменения в цену и содержание 
предложений; обращаться к ним с подобным требованием 
также не допускается.

Конфиденциальность

16. До публикации извещения о присуждении контракта процесс 
оценки конкурсных предложений должен проходить в 
обстановке конфиденциальности. Соблюдение этого правила 
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имеет принципиальное значение и позволяет заемщику и 
АБР избежать ненадлежащего вмешательства, мнимого или 
реального, в процесс торгов. 

Действия со стороны Азиатского банка развития 

17. В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с 
процессом отбора, участники торгов могут направить в АБР 
копии переписки с заемщиком, или напрямую обратиться в 
АБР в письменной форме, если заемщик не дает оперативного 
ответа, или если данный запрос является жалобой на заемщика. 
Все подобные запросы следует адресовать руководителю 
проектной группы с копией директору департамента по 
операционной деятельности и  финансовому менеджменту. 

18. Запросы, полученные АБР от потенциальных участников 
торгов до окончания срока подачи конкурсных предложений, 
передаются, в случае целесообразности, заемщику с 
замечаниями и рекомендациями АБР по принятию мер или 
подготовки ответа.

19. Процедура работы  с сообщениями, полученными АБР от 
участников торгов после вскрытия технических предложений, 
заключается в следующем. В случае, если контракты не подлежат 
предварительному рассмотрению АБР, такое сообщение 
направляется заемщику для надлежащего изучения и принятия 
необходимых мер, что будет проверено в ходе последующей 
проверки реализации проекта сотрудниками АБР. 

20. В случае контрактов, подлежащих предварительному 
рассмотрению, АБР изучает информацию после проведения 
консультаций с заемщиком и, если ему необходимы 
дополнительные сведения, запрашивает их у заемщика.

21.  Если от участника торгов требуются дополнительная 
информация или или разъяснения, то заемщик, по запросу АБР, 
должен получить ее от участника торгов и представить свои 
комментарии, либо, если необходимо, включить эти сведения в 
оценочный отчет. Рассмотрение АБР не считается завершенным, 
пока АБР не изучит  и  тщательно не проанализирует 
полученную переписку. 

22.  За исключением подтверждения получения информации, АБР, в 
процессе отбора и рассмотрения, не ведет никаких обсуждений 
и не вступает в переписку с участниками торгов до момента 
опубликования информации о присуждении контракта. Однако, 
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АБР может вступить в обсуждение с участниками торгов, если 
считает это необходимым для проведения расследования, 
аудита, оценки или анализа процесса закупов в другой форме.  

Разъяснения по результатам отбора 

23. Если после присуждения контракта, участник торгов желает 
выяснить причину отклонения его предложения, он должен 
отправить соответствующий запрос заемщику. В случае, если 
участник торгов не удовлетворен полученным разъяснением 
и хотел бы встретиться с представителем АБР, он должен 
письменно обратиться к Генеральному директору Управления 
Центральной Операционной Службы с просьбой организовать 
официальную встречу с соответствующими сотрудниками АБР. 
На встрече разрешается обсуждать только предложение данного 
участника торгов, а не предложения конкурентов. 



Об Азиатском банке развития 

Видение АБР – это свободный от бедности Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Миссия АБР заключается в оказании помощи развивающимся 
странам-членам в сокращении бедности, улучшении условий и качества 
жизни  населения. Несмотря на достигнутые успехи, число бедных 
в регионе по-прежнему остается высоким. АБР привержен цели 
сокращения бедности посредством инклюзивного экономического 
роста, экологического устойчивого развития и региональной интеграции.

Штаб-квартира Азиатского банка развития, акционерами которого 
являются 67 стран, 48 из которых расположены в регионе, находится 
в Маниле. Основными инструментами АБР для оказания помощи 
своим  развивающимся странам-членам  являются диалог по вопросам 
политики, выдача займов, инвестиции в собственный капитал, гарантии, 
гранты и оказание технической помощи.

Asian Development Bank
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org
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